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FOREWORD 

 

 

This volume (Volume III-A) contains the final results of the 2012 Census of Philippine Business 
and Industry (CPBI) for Manufacturing (Section C) for all establishments and establishments 
with total employment of less than 20. The 2012 CPBI was conducted in April 2013 with 2012 as 
the reference year, except for employment which is as of November 15, 2012. 

Statistics on the number of establishments, employment, compensation, income, expense, fixed 
assets, capital expenditures, inventories and value added are presented at the national and 
regional level and by industry group and sub-class. For the first time in the census, data items 
on R&D personnel, sales from e-commerce transactions and total assets were collected. 
However, disaggregation by industry sub-class is only for the certainty industries. 

Information contained in this report will be useful to government, non-government agencies as 
well as the private sector in formulating and implementing economic plans and programs. 

This Office acknowledges with sincere thanks and appreciation the cooperation of reporting 
establishments. 

 

  

 

   

        Lisa Grace S. Bersales, Ph.D. 
                   National Statistician 

 

 

Manila, Philippines 
August 5, 2015 
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EXPLANATORY TEXT 
 
 
INTRODUCTION 
 
The 2012 Census of Philippine Business and Industry (CPBI) is a forerunner of the 2006 CPBI 
and one of the designated statistical activities of Philippine Statistics Authority (PSA).  
 
Data collected from the census provide information on the levels, structure, performance and 
trends of economic activities in the country.  It also serves as benchmark information in the 
measurement and comparison of national and regional economic growth. 
 
Furthermore, the 2012 CPBI aims to: 
 

• collect and generate detailed information on employment, income, expense, capital 
expenditures and total assets of the establishments and enterprises 
  

• generate indicators such as value added, labor productivity and others necessary to 
evaluate the performance of industries at the national and regional levels 
 

• generate MSME (micro, small and medium establishments/enterprises) data using total 
employment 
 

• gather information for the improvement of the list of establishments and enterprises 
 

• provide benchmark data on trade in Information Communication Technology- Business 
Process Outsourcing 

 
The census was conducted nationwide in April 2013 with the year 2012 as the reference period, 
except for employment which is as of November 15, 2012. The 2012 Census of Agriculture and 
Fisheries for establishments is a rider of this census, for establishments engaged in agriculture 
and fishing activities.  
 
The 2012 CPBI for manufacturing is the 15th in the series of economic censuses conducted 
since the 1903 Industrial Census. It covered all establishments and enterprises in the formal 
sector of the country that are engaged in economic activities as classified in the 2009 Philippine 
Standard Industrial Classification (PSIC). 
 
This volume (Vol. IIIA) presents the final results of the 2012 CPBI for all manufacturing 
establishments and establishments with total employment of less than 20, and with 
establishment as the unit of enumeration. Statistical tables are presented at the national and 
regional levels disaggregated by industry group (3-digit PSIC) and industry sub-class (5-digit 
PSIC) for certainty industries. Data for one or two establishments in some industries are either 
suppressed or combined with other related industries to avoid disclosure of information as 
required by Section 4 of Commonwealth Act No. 591. 
 
Uses of Census Data 
 
Data collected from the 2012 CPBI constitute bases upon which the government and the private 
sector can formulate policies and evolve economic development plans. 
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Specifically, the census results are used in: 
 

• constructing national and regional income accounts of the Philippine economy  
 
• formulating and monitoring plans/policies in the attainment of national and regional 

economic goals 
 

• determining and comparing regional economic structure  and performance 
 

• analyzing the performance and contribution of MSMEs to the total economy 
 

• conducting market research and feasibility studies  
 

• updating the frame of establishments and enterprises 
 
 
CPBI Slogan and Logo 
 
“Providing Statistics for a Globally Competitive Economy” is the slogan of all business and 
industry censuses and surveys since the 2000 Census of Philippine Business and Industry. 
Along with the slogan is the logo shown below. 
 
                                                 The logo, which is a stylistic representation of the Filipino flag, 

capsulizes the objectives of the 2012 CPBI. 
 
The GOLDEN sun represents the vision of hope which reaches 
out like the sun’s rays for the improvement of the quality of life of 
all Filipinos; the RED chart, the desired trend of the country’s 
economic progress; the WHITE building, the business and 
industries that propel the growth of the economy; while the BLUE 
background symbolizes the cooperation between and among the 
data providers, data producers and data users.  
 
 

 
Legal Authority 
 
The conduct of the 2012 CPBI was undertaken by authority of the following legislative acts and 
presidential directives: 
 

• Commonwealth Act No. 591   An Act to Create the Bureau of the Census and Statistics to 
consolidate statistical activities of the government therein which was approved on August 
19, 1940. This empowers the Bureau, among other things, to prepare for and undertake 
all censuses of population, agriculture, industry and commerce. 
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Penalty Clause 
 
Section 3 of Commonwealth Act No. 591 states that:  
  
“…Any person who fails or refuses to accomplish, mail or deliver such questionnaire or 
form received by him to the Bureau of the Census and Statistics within thirty days of its 
receipt by him; or any person who, in accomplishing any such questionnaire or form, 
knowingly gives data or information which shall prove to be materially untrue in any 
particular; or any person who signs such questionnaire or form after it has been 
accomplished in the knowledge that it is untrue in any particular shall, upon conviction, be 
punished by a fine of not more than six hundred pesos or by imprisonment for not more 
than six months, or by both.” 
 
Confidentiality of   Information 
 
Section 4 of Commonwealth Act No. 591 states that: 
 
“Data furnished to the Bureau of the Census  and Statistics by an individual, corporation, 
partnership, institution or business enterprise shall not be used as evidence in any court 
or in any public office either as evidence for or against the individual, corporation, 
association, partnership, institution or business enterprise from whom such data 
emanates; nor shall such data or information be divulged to any person except authorized 
employees of the Bureau of the Census and Statistics, acting in the performance of their 
duties; nor shall data be published except in the form of summaries or statistical tables in 
which no reference to an individual, corporation, association, partnership, institution, or 
business enterprise shall appear. Any person violating the provisions of this section shall, 
upon conviction, be punished by a fine of not more than six hundred pesos or by 
imprisonment for not more than six months, or by both.” 
 

• Presidential Decree No. 418 dated March 20, 1974 reconstituted the Bureau of the 
Census and Statistics as a new agency to be known as the National Census and 
Statistics Office (NCSO), under the administrative supervision of the National Economic 
Development Authority (NEDA). 

 
• Executive Order No. 121 Reorganization Act of Philippine Statistical System, dated 

August 4, 1987 renamed the National Census and Statistics Office (NCSO) to National 
Statistics Office which shall be the major statistical agency responsible for generating 
general purpose statistics and undertaking such censuses and surveys as maybe 
designated by the National Statistical Coordination Board. 

 
• Executive Order 352  Designation of Statistical Activities that will generate critical data for 

decision-making by the Government and the Private Sector, dated July 1, 1996. 
Approving the designated activities that have been designated by the National Statistical 
Coordination Board (NSCB) for adoption by the Government. Among others, the 2012 
CPBI is a designated statistical activity and the results generated from the census are 
designated statistics. 
 

• Executive Order 5  Strengthening the National Statistics Office, dated July 29, 1998. 
Authorizes the Office to delegate more substantial and administrative functions to the 
field offices to transform them from a mere data collection arm to statistical producing 
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units; refocus the functions of the central units towards developmental planning, design 
and analysis of designated statistical activities as well as other surveys and statistical 
studies requested by government agencies and international organizations.  

 
Reference Period 
 
All information collected in the 2012 CPBI refers to calendar year 2012 except for employment 
data, which is as of November 15, 2012. 
  
 
SCOPE AND COVERAGE 
 
The 2012 CPBI is a nationwide undertaking confined to the formal sector of the economy and as 
such excludes the informal sector. The census will cover both the establishments and 
enterprises. The following comprise the formal sector: 
 

1. Corporations and partnerships 
2. Cooperatives and foundations 
3. Single proprietorship with employment of 10 or more 
4. Single proprietorship with branches 

 
Hence, the 2012 CPBI covered only the following economic units: 
 

• All establishments with total employment (TE) of 10 and over, and 
 
• All establishments with TE of less than 10, except those establishments with Legal 

Organization = 1 (single proprietorship) and Economic Organization = 1 (single 
establishment), that are engaged in economic activities classified according to the 2009 
PSIC.   

 
Table 1 presents the economic activities within the scope of the 2012 CPBI. 

 
 

TABLE 1  Scope of the 2012 CPBI 
 

Sector Economic Activity Sector Economic Activity 

A Agriculture, Forestry and Fishing J Information and Communication 
B Mining and Quarrying K Financial and Insurance Activities 
C Manufacturing L Real Estate Activities 
D Electricity, Gas, Steam and Air 

Conditioning Supply 
M Professional, Scientific and 

Technical Activities 
E Water Supply; Sewerage, Waste 

Management and Remediation 
Activities 

N Administrative and Support Service 
Activities 

F Construction  P Education 
G Wholesale and Retail Trade; 

Repair of Motor Vehicles and 
Motorcycles 

Q Human Health and Social Work 
Activities 

H Transportation and Storage R Arts, Entertainment and Recreation 
I Accommodation and Food Service 

Activities 
S Other Service Activities 
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The following sections of the 2009 PSIC are excluded from the scope of this census and all 
other establishment-based censuses and surveys of the former National Statistics Office (NSO): 
 

• Public Administration and Defense, Compulsory Social Security (Section O) 

• Activities of Households as employers; Undifferentiated Goods and Services Producing 
Activities of Households to Own Use (Section T) 

• Activities of Extra-territorial Organization and Bodies (Section U) 
 
 
UNIT OF ENUMERATION 
 
The units of enumeration in the 2012 CPBI are the establishment and the enterprise. However, 
this publication presents the results for establishment as the unit of enumeration. An 
establishment is defined in the United Nations International Recommendations on Industrial 
Statistics as: 

 
“an economic unit under a single ownership or control, i.e., under a single legal 
entity, engaged in one or predominantly one kind of economic activity at a single 
fixed location.”  

 
In actual practice, however, there are difficulties in applying the ideal definition so the 
establishment is defined in operational terms to take into account the organization and record 
keeping practices of certain sectors by making the single location and activity criteria more 
flexible. Thus, the operational definition of an establishment is as follows: 
 

“the unit that is engaged in the production of the most homogenous group of goods 
and services, usually at one location, but sometimes over a wider area, for which 
separate records are available that can provide data concerning the production of 
these goods and services and the materials, labor and physical resources used in 
the production.” 

 
The above definition is applicable to the following sectors and industries:  
 
Sectors 
 

• Construction 
• Transportation and Storage 

• Financial and Insurance Activities 
• Real Estate Activities 

 
Industries  
 

• Electric power generation, transmission 
and distribution (Electric  Cooperatives) 

• Wired telecommunications activities 
• Wireless telecommunications activities 
• Satellite telecommunications activities 
• Telephone access in facilities open to 

the public service activities 
 

• Other telecommunications service 
activities, n.e.c. 

• Security and investigation activities 
• Travel agency and tour operator 

activities 
•  Other reservation service and related 

activities 
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The use of kind-of-activity unit for these sectors and industries was necessary as there is no 
restriction with respect to the geographical areas in which a given kind of activity is carried on by 
a single legal entity. 
 
 
CLASSIFICATION OF ESTABLISHMENTS  
 
An establishment is categorized by its economic organization, legal organization, industrial 
classification, employment size, and geographic location. 
 
Economic Organization (EO)    
 
This relates to the organizational structure or role of the establishment in the organization. The 
following are the types of EO: 
 

• Single establishment (EO=1) is an establishment which has neither branch nor main 
office. 

 
• Branch only (EO=2) is an establishment which has a separate main office located 

elsewhere. 
 
• Establishment and main office (EO=3), both located in the same address and with 

branch/es elsewhere. 
 
• Main office only (EO=4) is the unit which controls, supervises and directs one or more 

establishments of an enterprise. 
 
• Ancillary unit other than Main Office (EO=5) is the unit that operates primarily or 

exclusively for a related establishment or group of related establishments or its parent 
establishment and provides goods or services that support but do not become part of the 
output of those establishments.  

 
Legal Organization (LO)    
  
This provides the legal basis for ownership of the establishment. The following are the types of 
LO: 
 

• Single Proprietorship (LO=1) i s  a  business establishment organized, owned and 
managed by one person, who alone assumes the risk of the business enterprise.  

 
• Partnership (LO=2) i s  an association of two or more individuals for the conduct of 

a business enterprise based upon an agreement or contract between or among 
them to contribute money, property or industry into a common fund with the 
intention of dividing profits among themselves.  

 
• Government Corporation (LO=3) is a corporation organized for private aim, benefit 

or purpose with the government as the majority stockholder, regardless of whether 
they are stock or non-stock corporations.  

 
• Stock Corporation (LO=4) i s  an ordinary business corporation organized by 
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private persons, created and operated for the purpose of making a profit which may be 
distributed in the form of dividends to stockholders on the basis of their invested 
capital.  

 
• Non-Stock Corporation (LO=5) is a business corporation which does not issue stock 

to its members and are created not to profit but for the public good and welfare. 
Of this character, are most of the religious, social, literary, scientific, civic 
and political organizations and societies.  

 
• Cooperative (LO=6) i s  an organization composed primarily of small producers 

and/or consumers who voluntary join together to form a business enterprise, 
which they themselves own, control and patronize.  

 
• Others (LO=7) are organizations not classified in any of the above classification like 

private associations, foundations, non-government organizations, etc. 
 
Industrial Classification 
 
The industrial classification of an economic unit is determined by the activity from which it 
derives its major income or revenue. The 2009 PSIC was utilized to classify economic units 
according to their economic activities. It was approved for adoption by government agencies 
and instrumentalities through NSCB Resolution No. 2 Series 2010 signed on February 10, 2010.  
 
The 2009 PSIC is a detailed classification of industries prevailing in the country according to the 
kind of productive activities undertaken by the establishments. It is aligned with the International 
Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) Revision 4, as officially 
released by the United Nations Statistics Division on August 11, 2008 for adoption by countries 
in their revised national classifications by 2010.    
 
The 2009 PSIC consists of alpha character and five numeric digits.  The alpha character, which 
represents the major section, is denoted by the alphabets A to U.  The first two numeric digits 
represent the division; the first three numeric digits, the group; the first four digits, the class; and 
the five digits, the sub-class. 
 
The 2009 PSIC consists of 21 sections (A to U), 88 divisions (2-digit codes), 246 groups (3-digit 
codes), 521 classes (4-digit codes) and 1,285 sub-classes (5-digit codes). 
 
The levels of disaggregation of industries in the 2009 PSIC are shown in Table 2. 
   
  

TABLE 2  Levels of Disaggregation of the 2009 PSIC by Sect or 
 

Sector  Division  Group  Class  Sub-Class  

Total  88    246 521      1,285 

Agriculture, Forestry, and Fishing (A)  3  12 53         157 

Mining and Quarrying (B)  5  10 15      32 

Manufacturing (C)      24  73    201         476 

         Continued 
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Table 2  Concluded  

Sector  Division  Group  Class  Sub-Class  

Electricity, Gas, Steam, and Air Conditioning Supply (D)  1   3  3   3 

Water Supply; Sewerage, Waste Management  
and Remediation Activities (E) 

 4   6  8   8 

Construction (F)  3   8 10  15 

Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles  
and Motorcycles (G) 

 3  20 45       189 

Transportation and Storage (H)  5  12 21  56 

Accommodation and Food Service Activities (I)  2   5  6  20 

Information and Communication (J)  6  13 25  39 

Financial and Insurance Activities (K)  3  10 21  45 

Real Estate Activities (L)  1   2  5   6 

Professional, Scientific and Technical Activities (M)   7   16 16  38 

Administrative and Support Service Activities (N)  6  19 28  74 

Public Administration and Defense; Compulsory Social 
Security (O) 

 1   3  7  12 

Education (P)  1   6 13  24 

Human Health and Social Work Activities (Q)  3   9 11  32 

Arts, Entertainment, and Recreation (R)  4   5 10  18 

Other Service Activities (S)  3  10 18  34 

Activities of Households as Employers; Undifferentiated 
Goods - and Services - Producing Activities of Private 
Households for Own Use (T) 

 2   3  3   3 

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies (U)  1   1  2   4 

 
 

Establishment Size Classification  
 
The size of an establishment is determined by its total employment. Table 3 presents the 
employment size classification used in the census. 
 
 

TABLE 3  Employment Size and Code 
 

TE Code Total  
Employment 

TE Code Total  
Employment  

0 1 - 4 5 100 - 199 

1 5 - 9 6 200 - 499 

2 10 - 19 7 500 - 999 

3 20 - 49 8 1000 - 1999 

4 50 - 99 9 2000 and over 
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Geographic Classification 
 
Establishments are also classified by geographic area using the Philippine Standard 
Geographic Classification (PSGC).  The PSGC is a systematic classification and coding of 
geographic areas in the country. It contains the latest updates on the official number of regions, 
provinces, cities, municipalities, and barangays in the Philippines.  
 
For the 2012 CPBI, the latest PSGC as of September 30, 2012 was adopted. There were 80 
provinces, 143 cities, 1,491 municipalities and 42,028 barangays in the entire country. Refer to 
Appendix 1 for the latest number of cities, municipalities and barangays by province.   
 
 
FRAME OF ESTABLISHMENTS  
 
The frame for the 2012 CPBI was extracted from the 2012 List of Establishments (LE). The 
estimated number of establishments in the 2012 LE totaled 945,900 establishments in operation 
in 2012. Of this, about 28.0 percent or 262,800 establishments belong to the formal sector of 
which 87.0 percent or 229,500 establishments comprised the establishment frame. This frame 
was used to draw the sample establishments for the census. 
 
The 2012 LE was the major result of the 2012 Updating of the List of Establishments (ULE).  
Other surveys also provided updates on characteristics and status of sample establishments 
and/or enterprises. These surveys are the following:  
 

• 2011 Survey of Enterprises in the Philippines (SEP) 
 

• 2010 Annual Survey of Philippine Business and Industry (ASPBI) 
 

• 2010 Survey of Information and Communication Technology (SICT) 
 

• 2012 Quarterly Survey of Philippine Business and Industry (QSPBI) 
 

• 2012 Monthly Integrated Survey of Selected Industries (MISSI) 
 

  
SAMPLING DESIGN 
 
The 2012 CPBI used stratified systematic sampling design with 3-digit or 5-digit PSIC serving as 
industry strata and employment size as the second stratification variable. 
 
Sampling Units 
 
Generally, the sampling units for the sectors are single establishment (EO=1), branch only 
(EO=2), and establishment and main office (EO=3). With the exception of construction, 
transportation and storage, financial  and insurance activities, real estate activities sectors  and 
some selected industry division/group/sub-class, wherein the sampling units are single 
establishment (EO=1), establishment and main office (EO=3), and main office only (EO=4).  
The branches of these establishments do not strictly meet the criteria for defining an 
establishment as these are classified as kind-of-activity units. 
 
For Government-Owned-and-Controlled Corporations (GOCCs), the sampling units are those 
with EO=1, 3 and 4.  
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Presented in Table 4 are the sampling units by sector and selected industries. 
  
  

TABLE 4  Sampling Units by Sector/Industry 
  

Sector/ Industry  
Code Description EO 

    A Agriculture, Forestry and Fishing 1, 2, 3 

    B Mining and Quarrying 1, 2, 3 

    C Manufacturing 1, 2, 3 

    D 
 Electricity, Gas , Steam and Air Conditioning Supply, except Electric 
 power generation, transmission and distribution (Electric Cooperatives 
with LO=6) - D35100   

1, 2, 3 

       D35100 
 Electric power generation, transmission and distribution (Electric  
Cooperatives with LO=6) 

1, 3, 4 

    E 
Water Supply; Sewerage, Waste Management and   Remediation 
Activities  1, 2, 3 

    F Construction 1, 3, 4 

    G Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 1, 2, 3 

    H Transportation and Storage 1, 3, 4 

    I Accommodation and Food Service Activities 1, 2, 3 

    J 
Information and Communication except  J611, J612, J613, J61901 and 
J61909 

1, 2, 3 

       J611 Wired telecommunications activities 1, 3, 4 

       J612 Wireless telecommunications activities     1, 3, 4 

       J613 Satellite telecommunications activities     1, 3, 4 

       J61901 Telephone access in facilities open to the public service activities     1, 3, 4 

       J61909 Other telecommunications service activities     1, 3, 4 

    K Financial and Insurance Activities     1, 3, 4 

    L Real Estate Activities  1, 3, 4 

    M Professional, Scientific and Technical Activities 1, 2, 3 

    N 
Administrative and Support Service Activities, except N80, N791 and 
N799 

    1, 2, 3 

       N80 Security and investigation activities     1, 3, 4 

       N791 Travel agency and tour operator activities      1, 3, 4 

       N799 Other reservation service and related activities      1, 3, 4 

    P Education     1, 2, 3 

    Q Human Health and Social Work Activities     1, 2, 3 

    R Arts , Entertainment and Recreation     1, 2, 3 

    S Other Service Activities     1, 2, 3 
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Sampling Domain 
 
For the 2012 CPBI, the 17 regions served as the geographic domains while 158 industry groups 
(3-digit PSIC) and 347 industry sub-classes (5-digit PSIC) served as the industry domains.  
 
Geographic Domain 
 
For both establishments with TE of less than 20 and TE of 20 and over, the 17 administrative 
regions served as the geographic domains.  
 
Table 5 lists the geographic domains (regions) and the provinces comprising the region. 
 
 

TABLE 5  Geographic Domain and Its Composition 
 

Region  Province  
National Capital Region (NCR) City of Manila, Quezon City, Mandaluyong City, 

Marikina City, Pasig City, San Juan City, Caloocan 
City, Malabon City, Navotas City, Valenzuela City, 
Makati City, Pateros, Taguig City, Parañaque City, 
Las Piñas City, Muntinlupa City, Pasay City    

Cordillera  Administrative  Region  (CAR) Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain 
Province 

Region I – Ilocos Region Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan 
Region II – Cagayan  Valley Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino 
Region III – Central Luzon Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, 

Tarlac, Zambales  
Region IV-A  – CALABARZON Batangas, Cavite, Laguna, Quezon,  Rizal 
Region IV-B – MIMAROPA Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, 

Palawan, Romblon 
Region V – Bicol  Region Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, 

Catanduanes, Masbate, Sorsogon 
Region VI – Western Visayas Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, 

Negros Occidental 
Region VII – Central  Visayas Bohol, Cebu, Negros Oriental, Siquijor 
Region VIII – Eastern  Visayas Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, 

Samar (Western), Southern Leyte 

Region IX – Zamboanga Peninsula Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, 
Zamboanga Sibugay,  Isabela City 

Region X– Northern  Mindanao 
  

Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis 
Occidental, Misamis Oriental 

Region XI – Davao Region Compostela Valley, Davao del Norte, Davao del Sur, 
Davao Oriental 

Region XII – SOCCSKSARGEN Cotabato (North), Sarangani, South Cotabato, Sultan 
Kudarat, Cotabato City 

Caraga  Agusan del Sur, Agusan del Norte,  Dinagat Island, 
Surigao del Norte, Surigao del Sur 

Autonomous  Region in  Muslim 
Mindanao (ARMM) 

Basilan (excluding Isabela City), Lanao del Sur, 
Maguindanao (excluding Cotabato City), Sulu, Tawi-
Tawi  
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Industry Domain   
 
Generally, the industry domain for establishments with TE of 20 and over is the 5-digit PSIC; 
while for the establishments with TE of less than 20 is the 3-digit PSIC.  However, for sectors C 
(Manufacturing), G (Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles) 
and I (Accommodation and Food Service Activities) those with TE of 20-99, the industry domain 
is the 3-digit PSIC.   
 
The summary of the number of domains by sector is presented in Table 6.  See Appendix 2 for 
the detailed industry domain of all the sectors.  
  

 
 TABLE 6  Distribution of Industry Domain by Sector   

 

Sector 
Number of Strata 

Sector 
Number of Strata  

3-digit 5-digit 3-digit 5-digit 

Total 158 347    

A - 157 J  1 37 

B - 32 K  9  1 

C 65 10* L  2 - 

D - 3 M 12  7 

E - 8 N 19 12 

F - 15 P  6 - 

G 19 8 Q  9 - 

H - 54 R  5 - 

I 5 - S  6  3 
 

* Refer to Table 9 for the complete list of the 5-digit PSIC industries.  
 
 
Employment Stratum   
 
For the 2012 CPBI, the TE sizes were either combined or taken as a group to comprise the 
employment stratum  and were limited to three or four employment strata.  The basic 
considerations for grouping were the concentration of establishments in the TE sizes and 
occurrence of stratum jumpers between TE sizes. 
 
Considering the need for data on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), two separate 
strata were maintained in TE of less than 20: TE 1- 9 and TE 10-19; and for sectors C, G and I, 
TE 20-99 and TE 100 and over. 
 
Within the industry domains for each sector, the establishments were grouped according to the 
employment stratum shown in Table 7.   
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TABLE 7  Employment Stratum 
 

Sector  Employment Stratum  

 
A, B ,D, E, F, H, J, K, L, 

M, N, P, Q, R, S 
 

1 - 9 

10 - 19 

20 and over 

C, G, I 

1 - 9 

10 - 19 

20 - 99 

100 and over 

 
 
Determination of Sample Size   
 
The establishment frame was divided into five primary strata (refer to Table 8 below). Stratum 1 
comprising of Agriculture, Forestry, and Fishing (A), Mining and Quarrying (B), Electricity, Gas, 
Steam and Air Conditioning Supply (D), Water Supply; Sewerage, Waste Management and 
Remediation Activities (E), Construction (F) and Transportation and Storage (H) sections; 
Stratum 2 consist of certainty industries; Stratum 3 comprised of establishments with TE of 100 
and over for section C, G, and I; establishments with TE of 20 and over for section J, K, L, M, N, 
P, Q, R and S; included in Stratum 4 are GOCCs and establishments identified with 
consolidated reports from 2010 ASPBI ; and all other establishments not classified in strata 1 to 
4 were grouped as Stratum 5 and were treated as Non-certainty stratum.  Strata 1 to 4 were 
considered certainty stratum. 
  

For establishments with consolidated reports, the CPBI questionnaires were administered to the 
reporting units. The consolidated report of the reporting unit comprised the financial data as well 
as employment per branch. Data for each branch was extracted from the consolidated report 
using employment as basis for computation. 
  
 
 TABLE 8  Primary Strata 
 

Stratum  Sampling Units Sampling 
Indicator 

1 Establishments under section A, B, D, E, F and H Certainty 

2 Establishments under the certainty industries Certainty 

3 

Establishments under section C, G, and I with TE of 100 
and over 

Certainty 

Establishments under section J, K, L, M, N, P, Q, R and S 
with TE of 20 and over 

Certainty 

4 
GOCCs and establishments identified with consolidated 
reporting 

Certainty 

5 All other establishments not classified in strata 1 - 4 Non-Certainty 
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Certainty  is defined as the stratum whose sampling ratio is 100 percent. In this stratum, all 
establishments are taken as certainty samples, i.e. the selection probability is 1 and the 
sampling weight is 1.  On the other hand, a non-certainty  is the stratum where only sample 
establishments are taken. 

 
The certainty industries for the manufacturing sector included in stratum 2 of Table 8 are the 5-
digit PSIC industries listed in the following table: 
 
 

TABLE 9  Certainty Industries for Manufacturing Sec tor 
 

2009 
PSIC 

Description  2009 
PSIC 

Description  

C19100 Manufacture of coke oven 
products 

C26120 Manufacture of semi-conductor 
devices and other electronic 
components 

C19200 Manufacture of refined 
petroleum product  

C26200 Manufacture of computers and 
peripheral equipment and 
accessories 

C19900 Manufacture of other fuel 
products 

C26300 Manufacture of communication 
equipment 

C23940 Manufacture of cement C26400 Manufacture of consumer 
electronics 

C26110 Manufacture of electronic 
valves and tubes 

C26800 Manufacture of magnetic and 
optical media 

 
Refer to Appendix 3 for the list of certainty industries for the other sectors. 
 
The corresponding sampling rates for establishments in the non-certainty employment size 
strata of the industry domains are shown in Table 10.  
 

 
TABLE 10  Sampling Rates by Sector and Employment S tratum 

 

Sectors  Employment Stratum  Sampling Rates  (%) 

 
J, K, L, M, N, P, Q, 

R, S 

1 - 9 2.5 

10 - 19 5 

20 and over 100 

C, G, I 

1 - 9 2.5 

10 - 19 5 

20 - 99 50 

100 and over 100 

 
 
Sample Size for TE of less than 20   
 
The sample size for establishments with TE of less than 20 was determined by applying the 
specified sampling rates for each employment stratum (that is, separately for strata TE 1-9 and 
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TE 10-19) of the industry domain (3-digit PSIC) at the national level.  The total sample size for 
establishments with TE of less than 20 was 26,660.  

 
Sample Size for TE of 20 and over   
 
The sample size for establishments with TE of 20 and over was obtained by applying 100 
percent to all industry domains, except for sectors C, G and I.  For the said sectors (except 
certainty industries), those establishments with TE 20-99 were taken on a 50 percent basis, 
and; the remaining establishments with TE 100 and over, on a 100 percent basis.  Total sample 
size for establishments with TE of 20 and over is 32,350. 
 
Thus, the total number of samples for establishments in the 2012 CPBI is 59,010. Table 11 
shows the distribution of samples by sector and by employment size. 
  
 

TABLE 11  Number of Samples by Sector and by Employ ment Size 
 

Sector Industry Description 
Number of Samples 

      Total  TE Less    
than 20 

TE 20 and 
over 

 Total 59,010 26,660 32,350 

A Agriculture, Forestry and Fishing 3,349 1,989 1,360 

B Mining and Quarrying 586 348 238 

C Manufacturing 7,768  2,507 5,261 

D 
Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning 
Supply 

350 84 266 

E 
Water Supply, Sewerage, Waste 
Management and Remediation Activities 

1,021 668 353 

F Construction  2,339 1,202 1,137 

G 
Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor 
Vehicles and Motorcycles 15,824 9,740 6,084 

H Transportation and Storage 3,313 1,977 1,336 

I Accommodation and Food Service Activities 4,239 929 3,310 

J Information and Communication 3,032 1,919 1,113 

K Financial and Insurance Activities 1,856           596 1,260 

L Real Estate Activities 847 226 621 

M 
Professional, Scientific and Technical 
Services 1,805 809 996 

N Administrative and Support Service Activities 3,641 1,094 2,547 

P Education 4,886 630 4,256 

Q Human Health and Social Work Activities 1,593 478 1,115 

R Arts, Entertainment and Recreation 756 298 458 

S Other Service Activities 1,805 1,166 639 
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Sample Allocation  
 
Sample Allocation for TE of less than 20 (Strata TE 1-9 and TE 10- 9) and TE 20-99 
 
For establishments, proportional allocation was used in allocating the number of samples in the 
sampling strata of TE 1-9, TE 10-19 and TE 20-99 of the industry domain and employment 
stratum at the regional level. Basis of allocation is the number of establishments (N) in the 
region by industry domain and by employment stratum. 
 
Minimum sample size is also set to 3 establishments per cell (industry domain, employment 
stratum and region).  However, when the total number of establishments (N) in the cell is equal 
to or less than the set minimum sample size, all establishments in that cell are taken as 
samples. 
 
The number of samples for each employment stratum of the industry domain at the national 
level was allocated by region.  The formula used was, 
 

   
hi

hi

hij

hij n
N

N
n ×







=
                             

where:  
   

Nhij   =  total number of establishments in the jth region of the ith employment stratum in  
           the  hth industry domain 
Nhi   =  total number of establishments in the ith employment stratum of the hth industry  
          domain 
nhij    =  number of sample establishments in the jth region of the ith employment stratum in  
           the hth industry domain 
nhi   =   number of sample establishments in the ith employment stratum of the hth industry   
           domain 
 

 
Sample Selection 
 
Sample establishments were selected using systematic sampling from the frame listed by 3/5-
digit PSIC and province independently within each industry and employment size stratum to 
induce implicit stratification across the industries and the provinces.   
 
Estimation Procedure 
 
For Establishments with TE of Less Than 20  
 

a. Non-Certainty Stratum (TE of 1-9 and 10-19)  
 
The estimate of the total of a characteristic ( spX̂  ) for the non-certainty employment strata in 

TE of less than 20 for an industry domain in each region (geographic domain) is 
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∑
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1j
spjspjsp xWX̂  

 
where: 

             s       denotes the non-certainty employment strata in TE of less than 20 
             p     = 1, 2,..., 17  regions (geographic domains) 

     xspj   = value of the jth establishment in the non-certainty employment strata in TE 
of less than 20 for an industry domain in each region 

      j      =  1, 2, 3,…, nsp establishments 

    spjW  = weight of the jth establishment in the non-certainty employment strata in TE 

of less than 20 for an industry domain in each region 
 

sp

sp
spj n

N
W =  

 
Nsp = total number of establishments in the non-certainty employment strata in TE of 

less than 20 for an industry domain in each region 
  nsp  = number of sample establishments in the non-certainty employment strata in 

TE of less than 20 for an industry domain in each region 
 

National level estimates of the characteristics by industry domain were obtained by aggregating 
separately the estimates ( spX̂ ) for the particular industry domain from all the regions. 

 

For Establishments with TE of 20 and Over 
 

a. Non-Certainty Stratum (TE of 20-99)  
 
The estimate of the total of a characteristic ( spX̂  ) for the non-certainty employment strata in 

TE of 20 and over for an industry domain in each region (geographic domain) is 
 

∑

=

=
spn

1j
spjspjsp xWX̂  

where: 
             s       denotes the non-certainty employment strata in TE of 20 and over 
             p     = 1, 2,..., 17  regions (geographic domains) 

     xspj   = value of the jth establishment in the non-certainty employment strata in TE 
of 20 and over for an industry domain in each region 

      j      =  1, 2, 3,…, nsp establishments 

    spjW  = weight of the jth establishment in the non-certainty employment strata in TE 

of 20 and over for an industry domain in each region 
 

sp

sp
spj n

N
W =  
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Nsp = total number of establishments in the non-certainty employment strata in TE of 
20 and over for an industry domain in each region 

  nsp  = number of sample establishments in the non-certainty employment strata in 
TE of 20 and over for an industry domain in each region 

 
b. Certainty Stratum 
 
The estimate of the total of a characteristic ( cpX̂ ) for the certainty employment stratum in 

TE of 20 and over in an industry domain in each geographic domain (region) is 
 

∑

1

ˆ
cpm

j
cpjcp xX

=

=  

where:    
          c      denotes the certainty employment strata in TE of 20 and over 
          p    = 1, 2,..., 17 regions (geographic domains) 

    xcpj  = value of the jth establishment in the certainty employment strata in TE of 20 
and over in an industry domain within each region 

  j      = 1, 2, 3, …, mcp establishments 
 mcp   = number of establishments in the certainty employment strata in TE of 20 and 

over in an industry domain within each region 
 

Total Estimate for TE of 20 and Over 
 
The estimate of the total of a characteristic ( dpX̂ ) for the industry domain in each region 

(geographic domain) was  obtained  by aggregating  the  estimates  for  all  employment strata  
(non-certainty and certainty) in the same industry domain, 
 

∑ ∑
ˆˆˆ

cpspdp XXX +=  

 
where dp denotes the industry domains in each region  

 
National level estimates of the characteristics by industry domain were obtained by aggregating 
separately the estimates ( dpX̂ ) for the particular industry domain from all the regions. 

 
Weight Adjustment Factor for Non-Response 
 
To account for non-response in the non-certainty strata, the adjustment factors, and (n/n’) was 
multiplied with the sampling weight (W) of each of the sampling unit. The sampling weight which 
is defined as N/n was recomputed as 
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For the non-certainty employment stratum TE of 1-9 or 10-19 or 20-99, the adjusted weight 
(W’spj) is 
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where: 
 

Nsp   =  total number of establishments in the non-certainty employment stratum in  
TE of 1-9 or 10-19 or 20-99 for an industry domain within each geographic 
domain (region) 

n’sp  = number of responding establishments in the non-certainty employment 
stratum in TE of 1-9 or 10-19 or 20-99 for an industry domain within each 
geographic domain (region) 

  
 
QUESTIONNAIRE DESIGN 
 
Census Questionnaires   
 
There are eight types of 2012 CPBI questionnaires. The 2012 CPBI for establishments utilized 
seven types of questionnaires and one questionnaire for enterprises.  
 
The questionnaire design not only took into consideration the requirements of national income 
accounting but also adopted the income and expense account in the Financial Statement of the 
establishment to provide respondents ease in the accomplishment of the forms. Income and 
revenue have the same concept in recording financial transaction of establishments while 
expense is cost incurred on a consumed basis.  
 
Table 12 lists the questionnaire type, spot color and NSCB Approval number specific for each of 
the census form. 

 
 

TABLE 12  Types of Questionnaires 
 

Form  
Number Form Title Spot 

Color 
Clearance 
Number PSIC Section 

CPBI Form 1 Agriculture, Forestry and  Fishing     green NSO-1223-01 A 

CPBI Form 2 Mining and Quarrying; Manufacturing yellow NSO-1223-02 B, C 

CPBI Form 3 

Electricity, Gas, Steam and Air-
conditioning Supply;  and  
Water Supply; Sewerage, Waste 
Management and Remediation 
Activities 

turquoise NSO-1223-03 D, E 

CPBI Form 4 Construction orange NSO-1223-04 F 

CPBI Form 5 Wholesale and Retail Trade; Repair of 
Motor Vehicles and Motorcycles     

red NSO-1223-05 G 

CPBI Form 6 Financial and Insurance Activities silver NSO-1223-06 K 

CPBI Form 7 Business and Services blue NSO-1223-07 H, I, J,  L, M, N, 
P, Q, R, S 

CPBI Form 8 Enterprise Questionnaire violet NSO-1223-08 A to S 
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The sample establishments responded also to the census through the use of Web-based 
version of the 2012 CPBI questionnaires which was accomplished online at the NSO website. 
Likewise, an e-questionnaire was also downloaded and submitted thru e-mail.  
 
Data Items  
  
For the first time, data items on business address, R&D personnel, percentage share of the top 
five countries for income from transactions outside the country for the services sector, sales 
from e-commerce transactions and total assets were collected. In this census, expense on 
electricity was collected separately from water.  
 
Table 13 lists the data items in the 2012 CPBI questionnaires. 
 
 

TABLE 13  List of Data Items 
 

Item No. Description 

(Cover 
Page) 

  Name and Address of the Establishment and Its Reporting Unit 

  Control Panel for Establishment Characteristics (For NSO Use Only) 

  1 Business and Registered Name in 2012, Business Address, Company Website and 
Tax Identification Number (TIN) 

  2 Economic Activity or Business in 2012 

  3 Year Started Operation 

  4 Legal Organization in 2012 

  5 Economic Organization in 2012 

 Registered Name and Address of Main Office and Contact Person in Main Office  

  6 Capital Participation as of 31 December 2012 

   7 Employment as of 15 November 2012 

 8 N      R&D Personnel as of 15 November 2012 

 9 
Number of Production/Construction Workers as of 15 November 2012 (For CPBI 
Forms 2, 3 and 4) 

10 
Total Hours Worked by Production/Construction Workers in 2012  

   (For CPBI Forms 2, 3 and 4) 

11 Income in 2012 

12 Subsidies Received from the Government in 2012  

13 Expense in 2012  

14 Sales from e-Commerce Transactions in 2012 

15 
Capital Expenditures, Sale and Book Value of Tangible Fixed Assets, including 
Losses and Damages in 2012 

16 Capital Expenditures for All Tangible Fixed Assets by Mode of Acquisition in 2012 

17 Capital Expenditures and Book Value for Intangible Assets in 2012 

18 Total Assets as of  December 31, 2012  

                                                                                                                             Continued 
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Table 13  Concluded 

Item No. Description 

19 
Average Capacity Utilization Rate of the Establishment in 2012                                        
(For CPBI Forms 2 and 3) 

20 Inventories in 2012 

21 Branches, Divisions, Plants Owned and Controlled (for Main Office) 

 Remarks 

   Certification 

   Contact Person 

   Processing Information (For NSO Use Only) 
 

Refer to Appendix 4 for a copy of CPBI Form 2.  
 
 
CENSUS OPERATIONS 
 
The 2012 CPBI comprised of the following major phases of operation:  preparatory activities, 
training, field operations, data processing, tabulation, dissemination, and evaluation and 
documentation. 
 
Preparatory Activities  
 
NSO officials, subject-matter statisticians and selected Information and Resources Department 
(IRD) staff undertook the planning activities for the 2012 CPBI with the organization and 
creation of the Steering Committee, Technical Committee and Working Groups under Special 
Order (SO) No. 2012-658 dated July 30, 2012. (Refer to Appendix 5 for a copy of the SO) The 
Census Processing Center (CPC) was also created.  
  

The planning activities included the following: bilateral meeting with major stakeholder and 
NSCB, preparation of timetable of activities, budget preparation and logistics, questionnaire 
design and content, preparation of manuals (field operations, MTS user, central office manual 
processing and machine processing), clearance process, preparation of sampling design, frame 
updating and sample selection, preparation of edit specifications and tabulation format and 
specifications, computer system design and program development, publicity campaign, printing 
of census forms and manuals, preparation for shipment of census materials, and other related 
activities, and recruitment of statistical researchers. 
   

A live-in workshop on questionnaire design for the 2012 CPBI was conducted on September 5 
to 7, 2012 in Batangas City.    
 
Publicity campaign was undertaken to inform and educate the general public of the basic 
information and importance of the 2012 CPBI. It aimed to solicit support from government and 
non-government agencies, business organizations and target respondents in the early 
submission of reports. Display of 2012 CPBI streamers and posters were done in the central 
office and field offices.  
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Training 
 
Training for the field operations and processing was done in two phases, as follows: (1) Field 
Operations and Field Editing, and (2) Training for Data Processing.    
 
Phase I - Training for Field Operations and Field Editing 
 

Training for Field Operations and Field Editing was done in three levels, as follows: 
 
• Task Force training. The first level training was conducted in 2 batches. The first batch 

was conducted on December 11 to 14, 2012 in Tagaytay City while the second batch 
was conducted on December 17 to 19, 2012 in Clarkfield, Pampanga. Field operation 
procedures, technical and administrative aspects of the census were discussed 
extensively in this training. It was attended by Industry and Trade Statistics Department 
(ITSD) Statisticians, selected IRD and Field Office staff who served as trainers for the 
2nd and 3rd level trainings.  
 

• Second level training. The second level training was conducted on March 12 to 15, 2013 
in all Regional Offices except NCR, with Task Force training participants as trainers. 
Training in NCR was conducted on March 25 to 27 and April 4, 2013. Regional 
Directors(RDs)/OICs, Provincial Statistics Officers(PSOs)/OICs, Regional Statisticians 
and Regional Statistical Staff responsible for establishment censuses and surveys and 
Provincial Statisticians or Provincial Statistical Staff participated in this training. 
 

• Third level training. This training was conducted in all provinces on March 18 to 21, 2013 
while in the six districts of NCR on April 1 to 3, 2013 with participants in the second level 
training as trainers. ITSD Task Force training participants were assigned to assist the 3rd 
level trainers in selected provinces and the six districts of NCR. (Refer to the table below 
for the list of third level training assignment) Participants to this training were the 
Provincial Statistical Staff, District Statistics Officers, Statistical Coordination Officers 
(SCOs), and hired Statistical Researchers (SRs). 

 
 

TABLE 14  List of Third Level Training Assignment 
  

Place of Assignment  Number of ITSD 
Trainers 

Place of Assignment  Number of ITSD 
Trainers 

  1. Pangasinan 1 16. Cebu  2 

  2. Isabela 1 17. Leyte 1 

  3. Bulacan 1 18. Zamboanga del Sur and 
Sibugay 

1 

  4. Nueva Ecija 1 19. Misamis Oriental 1 

  5. Pampanga 1 20. Davao del Sur 1 

  6. Tarlac 1   21. South Cotabato and  
Sarangani 

1 

  7. Batangas 1 22. Lanao del Sur 1 

  8. Cavite 1 23. Benguet 1 

  9. Laguna 1 24. NCR I 2 

10. Quezon 1 25. NCR II 2 

           Continued 
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Table 14  Concluded 

Place of Assignment  Number of ITSD 
Trainers 

Place of Assignment  Number of ITSD 
Trainers 

11. Rizal 1 26. NCR III 2 
12. Camarines Sur 1 27. NCR IV 1 

13. Iloilo 1 28. NCR V 3 

14. Negros Occidental 1 29. NCR VI 2 

15. Bohol 1   

 
 
Phase II - Training for Data Processing  
       
Data entry training for the 2012 CPBI was conducted on September 23 to 24, 2013 at the CPC. 
It was attended by the ITSD Director, ITSD Division Chiefs, ITSD-OD staff and CPC hired SRs. 
The IRD programmers responsible for ITSD censuses and surveys served as the resource 
persons. 
 

Training on manual editing and machine processing of the 2012 CPBI was conducted on 
February 5, 2014 for the Industry Statistics Division staff. While for the Business and Services 
Statistics Division (BSSD) staff, training on manual processing was conducted on February 13, 
2014.   
 
 Field Operations 
 
Distribution of Questionnaires 
 

Distribution of questionnaires for the 2012 CPBI was conducted in April 2013. It was done 
simultaneously by SCOs, Provincial Staff, and hired SRs through personal delivery of the 
questionnaires to the sample establishments located in their respective provinces and cities 
nationwide.  
 
Collection of Questionnaires 
 
Collection of accomplished questionnaires commenced 10 days after the distribution. The 
collection phase was programmed from April 16 to June 14, 2013. Moreover, collection of 
accomplished questionnaires was completed according to the deadline set for each province. 
 

Spotchecking activity for the 2012 CPBI was conducted on September 12 to 14, 2013 at the 
selected provinces by ITSD statisticians.  
 
Supervision 
 
The Regional Directors, Provincial Statistics Officers, and Regional and Provincial Statisticians 
conducted close supervision of collection and editing of questionnaires to ensure the quality of 
data and completeness of census returns.  
 
Receipt and Control 
 
A Monitoring and Tracking System (MTS) was developed by IRD and adopted by field offices to 
keep track the distribution, collection, and transmittal of questionnaires and MTS data files. At 
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the same time, a control list of sample establishments was made available where information on 
the status of the questionnaire was recorded. The MTS facilitated preparation and early 
submission of progress reports to ITSD since field offices can submit them electronically. 

 
A central office version of the MTS was utilized by ITSD to monitor the distribution, collection 
and submission of questionnaires and MTS data files from the provincial offices to the Central 
Office. Consolidated progress reports and status reports were prepared regularly to inform the 
management and field offices on the progress of the census operations. 
 
Data Processing 
 
Processing or editing of accomplished questionnaires was done to check for the completeness, 
validity, consistency, and reasonableness of data.  It consisted of two stages: manual 
processing and machine processing. 
 
Manual Processing    
 
Manual processing of questionnaires was done in three levels, as follows: 
 

• Field editing of data was done by the field staff, hired SRs and Provincial Staff upon 
collection of the accomplished questionnaire from the sample establishment. The 
objective is to check for completeness and consistency of entries in the questionnaire, 
following the instructions provided in the Field Operations and Processing Manual. Any 
missing data was corrected at this stage as this can be immediately verified from the 
respondent. 
 

A live-in workshop on field editing and data validation for the 2012 CPBI was conducted 
on June 18 to 19, 2013 in Angeles City, Pampanga. It was attended by the NSO 
Administrator, ITSD Director, BSSD Division Chief, IRD Information Systems Analyst III 
and one participant for each of the 17 regions. The 17 participants from the field offices 
are the following: RD of Region III, 12 PSOs/OICs, 3 Regional Statistician III and a 
Regional Statistician II. The PSO and SCO I of Pampanga, and Statistician II of Bataan 
served as resource persons. 
 

• Verification of data was done by Provincial Staff upon receipt of the accomplished 
questionnaires from the field staff and hired SRs to check for the completeness as well 
as for the consistencies and validity of entries. In some instances, the staff contacted 
directly the establishments through phone call or sent email inquiries to verify some 
inconsistent or missing data. 
 

• Review of accomplished questionnaires to check the consistency and reasonableness of 
entries and processing of consolidated reports were done by the ITSD subject-matter 
staff. Consolidated reports of enterprises were disaggregated at the firm level using 
ratios and proportions of the individual firms to enterprise. Moreover, the review process 
validated the status of establishments that were non-responding and reported closed, 
cannot be located, transferred, and out of scope. Telephone inquiry was extensively 
utilized to verify information from the establishment’s contact person. The Internet was 
also used to obtain information on the contact address and to research for information 
on the status of the establishment. 
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Machine processing 
  

Machine processing consisted of data entry, generation and verification of structural and 
consistency edit, completeness check list, and summary file report.  
 

A customized microcomputer-based machine processing and tabulation system for the 2012 
CPBI was developed by the staff of the IRD using MySQL software. The 2012 CPBI computer 
system has seven modules designed for processing the census data. These modules are the 
data entry, validation, tabulation, sampling stratification and query including monitoring and 
tracking and the user account.  
 

Data entry was undertaken by hired SRs assigned at CPC while all other machine processing 
activities were undertaken by the subject-matter staff. 
 
Imputation Procedure 
 
Data of non-responding establishments were imputed manually based on the established 
imputation methods. Sources of information were from previous reports of the same 
establishment or from report of other responding establishment with similar characteristics, 
financial statements filed at Securities and Exchange Commission, and other establishment-
based censuses and surveys. 
 
Out of scope, duplicate, and closed establishments in the certainty stratum were not imputed. 
 
Tabulation 
 
Tabulation included generation and evaluation of preliminary and final statistical tables. The 
statistical tables were evaluated for internal and external consistency of data. 
 
The statistical tables are presented at the national and regional level for all employment sizes, 
for establishments with TE of less than 20 and TE of 20 and over.  The statistical tables are 
further disaggregated by industry group (3-digit PSIC) and industry sub-class (5-digit PSIC). 
Disaggregation by industry sub-class is only for the certainty industries listed in Table 9.   
 
The preliminary and final results of the census were posted at the NSO website. Table 15 
presents the dates when the preliminary and final results by sector were posted at the website. 
   
 
       TABLE 15  Dates of Web Posting of 2012 CPBI Preliminary and Final Results by Sector 

 

 Sector Industry Description 
Dates Posted at NSO Website 

Preliminary 
Results 

Final Results  

A Agriculture, Forestry and Fishing 5-Aug-14 4-Mar-15 

B Mining and Quarrying 22-Jul-14 24-Jan-15 

C Manufacturing 11-Jul-14 29-Dec-14 

D 
Electricity, Gas, Steam and Air 
Conditioning Supply 

30-Jul-14 29-Dec-14 

E 
Water Supply, Sewerage, Waste 
Management and Remediation Activities 

5-May-14 11-Dec-14 

           Continued 
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Table 15  Concluded 

 Sector Industry Description 
Dates Posted at NSO Website 

Preliminary 
Results 

Final Results  

F Construction  19-Jun-14 05-Feb-15 

G 
Wholesale and Retail Trade; Repair of 
Motor Vehicles and Motorcycles 22-Jul-14 29-Dec-14 

H Transportation and Storage 22-May-14 29-Dec-14 

I 
Accommodation and Food Service 
Activities 

5-May-14 12-Nov-14 

J Information and Communication 26-Jun-14 26-Feb-15 

K Financial and Insurance Activities 2-May-14 22-Oct-14 

L Real Estate Activities 23-Apr-14 13-Oct-14 

M 
Professional, Scientific and Technical 
Services 

7-May-14 23-Oct-14 

N 
Administrative and Support Service 
Activities 

23-Jul-14 24-Mar-14 

P Education 16-Jun-14 14-Nov-14 

Q Human Health and Social Work Activities 15-Apr-14 13-Oct-14 

R Arts, Entertainment and Recreation 12-May-14 26-Nov-14 

S Other Service Activities 19-Aug-14 27-Nov-14 

All Sectors Economy wide 5-Aug-14 08-Apr-15 

 
Statistical Disclosure Control 
 
Section 4 of Commonwealth Act No. 591 requires that the data of individual business firm be 
kept confidential. To avoid disclosure of information of individual establishment, statistical tables 
do not provide information for any industry group or sub-class wherein the number of 
establishments is less than three. Figures relating to such industries were either suppressed or 
combined with those of other related industries in accordance with the guidelines on statistical 
disclosure control of data for establishments’ census and survey. 
 
Dissemination 
 
Census results were disseminated in the form of factsheets and Special Releases posted on the 
NSO website, data dissemination seminars, and publication reports. 
 
National data dissemination forum for the 2012 CPBI was conducted on July 11, 2014 at EDSA 
Shangrila Hotel to inform the stakeholders about the preliminary results of the census. The 
Business Process Outsourcing as an industry was presented in this forum. This was attended 
by selected respondents of the census, representatives from different government agencies, 
media organizations and academe.   
  

Regional/provincial data dissemination/respondent’s fora were also conducted from September 
to December 2014 by NSO Regional/Provincial Field Offices. Attendees were representatives 
from both government and non-government organizations and some respondents of the census 
who were considered industry leaders in their respective regions.  Table 16 presents the list of 
the regional/provincial data dissemination/respondent’s fora.  
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TABLE 16  Schedule of 2012 CPBI Regional/Provincial  Data Dissemination/Respondent’s Fora 

Region/Province       Date  Venue Remarks 

NCR 17-Oct-14 
Century Park Hotel, Malate, 
Manila  

CAR    
Provincial data 
dissemination forum 
conducted in the region 

    Abra 10-Oct-14 
Abra Provincial Office Conference 
Room  

    Kalinga 30-Oct-14 
Grand Zion Garden Resort and 
Hotel, Bulanao Tabuk City  

    Mountain Province 17-Oct-14 
Skyline Inn and Restaurant, 
Poblacion Bontoc, Mountain Prov  

I - Ilocos Region 28-Nov-14 
Sea & Sky Hotel, San Fernando 
City, La Union  

II - Cagayan Valley 31-Oct-14 Pulsar Hotel, Tuguegarao City  

III - Central Luzon 19-Nov-14 
Widus  Convention Center, 
Clarkfield, Pampanga 

Jointly Conducted with 
Pampanga Provincial 
Office 

IVA - CALABARZON    
Provincial data 
dissemination forum 
conducted in the region 

    Batangas       15-Oct-14 Uncle Cheffy, Lipa City, Batangas  

     
    Cavite      

  

25-Sep-14 
Servantes Restaurant, Rosario, 
Cavite   

8-Oct-14 Trece Martires City  

    Laguna    24-Oct-14 
Uncle Cheffy, Nuvali, Sta. Rosa, 
Laguna  

    Quezon   16-Oct-14 
Max's Restaurant, Tayabas, 
Quezon  

    Rizal          15-Oct-14 Max's Restaurant, Antipolo City  

IVB - MIMAROPA 14-Nov-14 
Max's Restaurant, Calapan, 
Oriental Mindoro  

V - Bicol Region 23-Oct-14 Hotel St. Ellis, Legaspi City  

VI - Western Visayas    
Provincial data 
dissemination forum 
conducted in the region 

    Aklan 26-Sep-14 Pizza Gourmet, Kalibo, Aklan  

    Antique 26-Sep-14 
Regina's Restaurant, San Jose, 
Antique  

    Capiz 25-Sep-14 
Urban Manor Hotel, Bgy Lawa-an, 
Roxas City  

    Iloilo & Guimaras 23-Sep-14 Iloilo Grand Hotel, Iloilo City  

    Negros Occidental   2-Oct-14 Bacolod Pavillion Hotel  

VII - Central Visayas   2-Dec-14 St. Mark's Hotel, Cebu City  

                  Continued 
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Table 16  Concluded    

Region/Province Date  Venue Remarks 

VIII - Eastern Visayas 29-Oct-14 
Governor's Hall, Leyte Provincial 
Capitol, Tacloban City  

IX – Zamboanga 
Peninsula 

   
No data dissemination 
forum conducted 

X - Northern Mindanao 14-Nov-14 
Chali Beach Resort, Cagayan De 
Oro City  

XI - Davao Region 16-Oct-14 
Grand Caprice Restaurant ,  
Davao City  

XII - SOCCSKSARGEN 13-Sep-14 
Family Country Hotel and 
Convention Centre, General 
Santos City 

 

XIII - Caraga 19-Dec-14 
Patria's Inn & Restobar, Butuan 
City 

 

ARMM    
No data dissemination 
forum conducted 

 
Special Releases for the 18 sectors and economy-wide preliminary and final results were made 
available to the general public at the NSO website prior to the availability of the publications. 
Refer to Table 15 for the dates when the special releases were posted at the NSO website. 
Final census results will be printed in 21 volumes, including the economy-wide results as shown 
in Table 17.  About 200 copies shall be printed for each volume of all sectors except for 
Manufacturing, Wholesale and Retail Trade and Economy-wide with 300 copies each. 

 
 

TABLE 17  Publication Volumes by Sector 
 

Volume Number Sector 

I Agriculture, Forestry and Fishing 

II Mining and Quarrying 

III-A  Manufacturing (All Employment Sizes and TE of Less Than 20) 

III-B  Manufacturing (TE of 20 and Over) 

IV Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply 

V Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities 

VI Construction  

VII-A 
Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 
 (All Employment Sizes and TE of Less Than 20) 

VII-B 
Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 
 (TE of 20 and Over) 

VIII Transportation and Storage 

IX Accommodation and Food Service Activities 

X Information and Communication 

XI Financial and Insurance Activities 

                                                                                                                            Continued 
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Table 17  Continued 

Volume Number Sector 

XII Real Estate Activities 

XIII Professional, Scientific and Technical Services 

XIV Administrative and Support Service Activities 

XV Education 

XVI Human Health and Social Work Activities 

XVII Arts, Entertainment and Recreation 

XVIII Other Service Activities 

XIX Economy-Wide Results 

 
 
RESPONSE RATE 
 
The overall response rate at the national level was 92.8 percent. For establishments with total 
employment of less than 20, the response rate was 92.9 percent while for establishments with 
total employment of 20 and over, 92.7 percent.  
 
Included are receipts of “good” questionnaires, partially accomplished questionnaires, 
consolidated reports, reports of closed, cannot be located, moved out or transferred, out of 
scope, refusals, duplicates and referrals.  
 
Table 18 shows the response rate by sector and by employment size. 
  
  

TABLE 18  Response Rates by Sector and by Employmen t Size  
 

Sector 

Description             Response Rate (%) 

 Total TE Less 
than 20 

TE 20 and 
over 

Philippines   92.8 92.9 92.7 

A Agriculture, Forestry and Fishing 89.6 89.0 90.4 

B Mining and Quarrying 91.3 93.4 88.2 

C Manufacturing 91.7 91.7 91.7 

D 
Electricity, Gas, Steam and Air 
Conditioning Supply 89.4 90.5 89.1 

E 
Water Supply, Sewerage, Waste 
Management and Remediation Activities 96.6 97.3 95.2 

F Construction  94.3 96.5 92.0 

G 
Wholesale and Retail Trade; Repair of 
Motor Vehicles and Motorcycles 93.7 94.5 92.5 

                    Continued 
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   Table 18  Concluded    

Sector 

Description             Response Rate (%) 

 Total  TE Less 
than 20 

TE 20 and 
over 

H Transportation and Storage 93.5 93.3 93.8 

I 
Accommodation and Food Service 
Activities 

90.2 88.4 90.7 

J Information and Communication 91.9 91.7 92.2 

K Financial and Insurance Activities 95.9 96.1 95.7 

L Real Estate Activities 93.6 92.5 94.0 

M 
Professional, Scientific and Technical 
Services 

93.6 94.7 92.8 

N Administrative and Support Service 
Activities 

88.7 85.7 90.0 

P Education 96.1 88.9 97.2 

Q Human Health and Social Work Activities 97.3 94.1 98.7 

R Arts, Entertainment and Recreation 91.0 90.9 91.0 

S Other Service Activities 89.1 92.7 82.5 
 
 

The total sample establishments that responded to this census totaled 54,736. Of this, 320 or 
0.6 percent responded through the use of Web-based version of the 2012 CPBI questionnaires 
which was accomplished online at the NSO website.  
  
Table 19 presents the breakdown of number of questionnaires accomplished online by sector. 
 
 

TABLE 19  Number of Questionnaires Accomplished Onl ine by Sector 
  

Sector Number of 
Questionnaires  

Percent to 
Total Samples  Sector Number of 

Questionnaires 
Percent to 

Total Samples  

Total 320 0.54   

A   4 0.12 J 39 1.29 

B   3 0.51 K 29 1.56 

C  36 0.46 L  9 1.06 

D   3 0.86 M 21 1.16 

E   6 0.59 N 39 1.07 

F  16 0.68 P 21 0.43 

G  45 0.28 Q  7 0.44 

H  18 0.54 R    1 0.13 

I   19 0.45 S  4 0.22 
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COMPARISON OF THE 2012 CPBI WITH THE 2006 CPBI 
 
Since the 2012 CPBI is a forerunner of the 2006 CPBI, the following discussion will focus on the 
similarities and differences of the two censuses with respect to scope and coverage, unit of 
enumeration, sampling frame, sampling design, questionnaire design and census operations. 
 
 

Scope and Coverage 
 

Both 2012 and 2006 CPBI are confined to the formal sector of the economy engaged in 
economic activities as classified in the PSIC and as such excludes the informal sector.  The 
adoption of the official definition of the informal sector (NSCB Resolution No 15, Series of 2002) 
started with the 2006 CPBI. The economic activities of the 2012 CPBI are classified according 
to the 2009 PSIC while that of the 2006 CPBI, are classified according to the amended 1994 
PSIC. Refer to Table 20 for the changes in the composition of sectors from the 1994 PSIC to 
2009 PSIC. 
 
  

TABLE 20  Changes in the Composition of Sectors: 19 94 PSIC to 2009 PSIC 
 

1994 PSIC 2009 PSIC 

A - Agriculture, Hunting and Forestry  
A - Agriculture, Forestry and Fishing 

B – Fishing 

C - Mining and Quarrying B - Mining and Quarrying 

D – Manufacturing 
 

C – Manufacturing 

E - Water Supply, Sewerage, Waste 
Management and Remediation Activities  

D37100 - Recycling (E38300) 
D37201 - Recycling of textile fibers (E38300) 
D37202 - Recycling of rubber (E38300) 
D37209 - Recycling of products, n.e.c. (E38300) 
J - Information and Communication 
D22110 - Publishing of books , brochures, and 

other publications (J58110 and 
J58120) 

D22120 - Publishing of newspapers, journals and 
periodicals (J58130) 

D22130 - Publishing of music (J59202) 
D22190 - Other publishing (J58190)  
S - Other Service Activities 
D36010 - Manufacture and repair of wood  

furniture  (S95241) 
D36020 - Manufacture and repair of rattan  

furniture  (reed,wicker, and cane) 
(S95242) 

D36060 - Manufacture and repair of furniture 
and fixtures of metal  (S95243) 

D36090- Manufacture and repair of other 
furniture and fixtures, n.e.c.  
(S95249) 

                                                                                                                       Continued 
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Table 20  Continued 

1994 PSIC 2009 PSIC 

F – Construction F – Construction 

E - Electricity, Gas and Water Supply 

D - Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning 
Supply 

E - Water Supply; Sewerage, Waste 
Management and Remediation Activities 

G - Wholesale and Retail Trade; Repair of 
Motor Vehicles, Motorcycles and 
Personal and Household Goods  

G - Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor 
Vehicles and Motorcycles  

S - Other Service Activities 
G52601 - Repair of boots and shoes (S95231) 
G52602 - Repair of luggage and handbags 

(S95232) 
G52603 - Repair and installation of households 

appliances, except television, radio and 
other home entertainment equipment 
(S95221) 

G52604 - Repair and installation of radio and 
television receivers, transmitters and 
antennae, and other home 
entertainment equipment (S95120 and 
S95210) 

G52605 – Watch, clock and jewelry repair 
(S95290) 

G52609 – Repair of personal and household 
goods, n.e.c.  (S95290) 

H - Hotels and Restaurants I - Accommodation and Food Service Activities 

I - Transport, Storage and Communications 

H - Transportation and Storage  

J - Information and Communication 

N - Administrative and Support Service Activities 

J - Financial Intermediation K - Financial and Insurance Activities 

K - Real Estate, Renting and Business 
Activities 

C – Manufacturing 
K72500 part - Maintenance and repair of office 

accounting and computing 
machinery (C33120) 

I - Accommodation and Food Service Activities 

J - Information and Communication 

L - Real Estate Activities 

M - Professional, Scientific and Technical 
Activities 

N - Administrative and Support Service Activities 

L  - Public Administration and Defense O - Public Administration and Defense; 
Compulsory Social Security 

M – Education P - Education 

                                                    Continued 
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Table 20  Concluded 

1994 PSIC 2009 PSIC 

N - Health and Social Work 

Q - Human Health and Social Work Activities 

M - Professional, Scientific and Technical 
Activities 

O - Other Community, Social and Personal 
Service Activities 

E - Water Supply; Sewerage, Waste 
Management and Remediation Activities 

J - Information and Communication 
N - Administrative and Support Service Activities 

P - Education 
R - Arts, Entertainment and Recreation 
S - Other Service Activities 

P - Activities of Private Households as 
Employers and Undifferentiated 
Production Activities of Private 
Households 

T - Activities Of Private Households as 
Employers and Undifferentiated Goods and 
Services Producing Activities of Household for 
Own Use  

Q - Extra-Territorial Organizations and Bodies  
 

U - Activities of Extra-Territorial Organization and 
Bodies  

 
 
Unit of Enumeration 
 
Unit of enumeration for both 2012 CPBI and 2006 CPBI is the establishment. However, for the 
2012 CPBI, the enterprise is also a unit of enumeration. The first-ever Census of Enterprises 
was conducted during the 2012 CPBI. 
 
For both 2012 and 2006 CPBI, an establishment is categorized by its economic organization, 
legal organization, industrial classification, employment size, and geographic location. 
 
 
Frame of Establishments  
 
The frame for 2012 CPBI was extracted from the 2012 LE while the 2006 CPBI frame was 
extracted from the 2006 LE.  
 
 
Sampling Design  
 
The 2012 CPBI used stratified systematic sampling design with 3-digit or 5-digit PSIC serving as 
industry strata and employment size as the second stratification variable. While the 2006 CPBI 
also used stratified systematic sampling but with 5-digit PSIC or groups of 5-digit PSIC  and/or 
4-digit PSIC or groups of 4-digit PSIC  and/or 3-digit PSIC or groups of 3-digit PSIC  serving 
as first stratification variable and total employment as the second stratification variable. 
 
Sampling Units 
 
Basically, the sampling units for all the sectors for 2012 and 2006 CPBI are the same except for 
electricity, gas, steam and air conditioning supply (D), financial and insurance activities (K) and 
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real estate activities (L) sectors. For sector D, electric power generation, transmission and 
distribution industry (Electric Cooperatives with LO=6) has EO=1, 3 and 4 as sampling units in 
the 2012 CPBI while in the 2006 CPBI the sampling units for these electric cooperatives are 
EO=1, 2 and 3. For sectors K and L, sampling units of 2012 CPBI are those with EO=1, 3 and 4. 
While for 2006 CPBI only the following industries of the two sectors have EO=1, 3 and 4 as 
sampling units: 

 
Financial Intermediation sector (J) 
 

• Other monetary intermediation 
• Life insurance 
• Pension funding/fund management  
• Non-Life insurance 
• Pre-need plan activities 
• Activities auxiliary to insurance and pension funding 

 
Real estate, Renting and Business Activities sector (K) 
 

• Real estate buying, developing, subdividing and selling 
• Investigation and security activities 

 
Sampling Domain 
  
Geographic Domain 
 
For 2012 CPBI, the 17 regions served as the geographic domains for both establishments with 
TE of less than 20 and TE of 20 and over. For 2006 CPBI, the geographic domain was the 
region for establishments with TE of less than 20 while for those with TE of 20 and over, the 
geographic domains were the province, independent component city, chartered city and highly 
urbanized city, and all NCR municipalities.  Hence, the samples of the 2006 CPBI with TE of 20 
and over can provide estimates up to the selected city level while for those less than 20 only up 
to the regional level. 
 
Industry Domain 
 
Generally, for the 2012 CPBI the industry domain for establishments with TE of 20 and over is 
the 5-digit PSIC except for sectors C (Manufacturing), G (Wholesale and Retail Trade; Repair of 
Motor Vehicles and Motorcycles) and I (Accommodation and Food Service Activities) wherein 
those establishments with TE of 20-99, the industry domain is the 3-digit PSIC. For 
establishments with TE of less than 20 the industry domain is the 3-digit PSIC.  
    
For 2006 CPBI the industry domain for establishments with TE of 20 and over is the 5-digit 
PSIC for all employment strata.  Hence, the samples for these industry strata can provide 
estimates by industry sub-class which constituted 1,034 sub-classes. For establishments with 
TE of less than 20, the industry domain constituted 226 sub-classes/classes/groups or groups of 
sub-classes/classes/groups (5/4/3-digit PSIC). Basis for groupings include similarity of 
industries and number of establishments in the 5-digit, 4-digit, and 3-digit PSIC. 
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Employment Stratum   
 
For both 2012 and 2006 CPBI, the TE sizes were either combined or taken as a group to 
comprise the employment stratum. The number of employment stratum of the 2012 CPBI was 
limited to three or four employment strata while four or five strata for the 2006 CPBI, depending 
on the section or major division.  The basic considerations for grouping were the concentration 
of establishments in the TE sizes and occurrence of stratum jumpers between TE sizes. (Refer 
to Table 7 for the employment stratum of the 2012 CPBI). The following table shows the 
employment stratum of the 2006 CPBI by major division. 
  
 

TABLE 21  2006 CPBI Employment Stratum by Major Div ision 
 

Major Division Employment Stratum 

 
A and D 

1 - 9 
10 - 19 
20 - 99 

100  and over 
 
 
  B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, & O        

1 - 9 
10 - 19 
20 - 49 

             50 - 99 
  100 and over 

 
 
Questionnaire Design 
 
Census Questionnaires   
 
Both 2012 and 2006 CPBI have undergone a clearance process by the NSCB. The 2012 CPBI 
has eight types of questionnaires. The 2012 CPBI for establishments utilized seven types of 
questionnaires and one questionnaire for enterprises. While 2006 CPBI utilized four types of 
questionnaires. 
 
Data Items  
   
The major data items that were collected for 2012 and 2006 CPBI are basically the same except 
that in the 2012 CPBI the term income had been used instead of revenue but income and 
revenue have the same concept in recording financial transaction of establishments. And also 
the term expense had been used instead of cost. However expense is cost incurred on a 
consumed basis.  
 
For the first time, data items on business address, R&D personnel, percentage share of the top 
five countries for income from transactions outside the country for the services sector (CPBI 
Form 7), sales from e-commerce transactions and total assets were collected in the 2012 CPBI. 
Moreover in this census, expense on electricity was collected separately from water. 
 
Information on Business and Registered Name, Company Website and Capital Participation 
were also collected in the 2012 CPBI. However these data have not been collected in the 2006 
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CPBI, business and registered name, and company website were first collected in the 2009 
ASPBI while capital participation was first collected in the 2008 ASPBI.   
 
Census Operations 
 
Collection of questionnaires through the website started in the 2006 CPBI. An e-questionnaire  
or electronic copy  of forms for the 2006 CPBI was developed for respondents to submit via the 
NSO Website. The file of the e-questionnaire is in excel format and can be accessed using 
Microsoft Office Excel. Every page in the CPBI Form has a corresponding worksheet in the e-
questionnaire. The file has also a macro-program that enables the user to create an encrypted 
text file of the supplied data. The encrypted file is then emailed to NSO (ITSD-Receipt and 
Control Unit) for submission by respondents, thus facilitating data collection. Collection thru this 
method yielded a minimal response in the 2006 CPBI. While in the 2012 CPBI, collection thru 
the use of e-questionnaire also accounted for merely 0.05 percent (29 establishments) of the 
total samples of all sectors. This may be due to the fact that sample establishments also 
responded to the census through the use of Web-based version of the 2012 CPBI 
questionnaires that were accomplished online at the NSO website and which recorded a 
response of 0.54 percent of the total samples. It was in the 2012 CPBI that a web-based version 
of the questionnaires was first introduced. (Refer to Table 19 for the distribution of number of 
questionnaires accomplished online by sector) Some of the respondents also submitted 
scanned  copies of the questionnaires thru e-mail which totaled to 42 establishments or 0.07 
percent of total samples of all sectors.  
 
 
CONCEPTS AND DEFINITIONS 
 
Amortization refers to the deduction of capital expenses over a specific period of time, usually 
over the asset's life. More specifically, it measures the consumption of the value of intangible 
assets, such as a patent or a copyright.  
 
Book value  refers to the initial value or acquisition cost of tangible and intangible fixed assets 
less accumulated depreciation, and amortization, respectively. 
 
Business address  refers to the actual physical location of the establishment/enterprise. It 
should contain the number and street name, building name, floor and room number, barangay, 
city/municipality and the province. 
 
Business name refers to the name used to identify a commercial product or service, under 
which a business firm operates. It distinguishes one establishment’s/enterprise’s products and 
services from those of its competitors, and helps to establish its identity in the marketplace. A 
business/trade name can be different from the legal name the business has been registered as, 
for corporate status. This could be the name registered with the DTI, SEC or the name used in 
securing business permit. 
 
Capital expenditures  refer to the cost of acquisition of tangible fixed assets, intangible assets, 
and non-produced assets acquired in 2012 whether or not full payments have been made. 
Assets received from other establishments belonging to the same enterprise are valued as 
though purchased. 
 
Capital participation  refers to the claims of foreign and/or local investors against capital/equity. 
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Cost of goods sold  represents the total value of goods purchased for resale plus beginning 
inventory of goods for resale less ending inventory of goods for resale. 
 
Depreciation  is the total amount set aside for the year to cover the decreases in value of 
tangible fixed assets owned by the establishment because of foreseen obsolescence, wear and 
tear as a result of operation and normal amount of accidental damage. 
 
E-commerce refers to the selling of products or services over electronic systems such as the 
Internet Protocol-based networks and other computer networks, Electronic Data Interchange 
(EDI) network, or other online system. Excluded are orders received via telephone, facsimile 
and e-mails. 
 
Economic activity  is the establishment’s source of income. If the establishment is engaged in 
several activities, its main economic activity is that which earns the biggest income or revenue. 
 
Expense  refers to cost incurred by the establishment during the year whether paid or payable. 
This is treated on a consumed basis. Valuation is at purchaser price including taxes and other 
charges, net of rebates, returns and allowances. Goods and services received by the 
establishment from other establishments of the same enterprise are valued as though 
purchased.  
 

Contract and commission work done by others is the amount spent for 
production/service outsourced to other establishment. 

 
Goods purchased for resale  is the acquisition cost of goods purchased for resale without 
transformation or processing. 

 
 Interest expense  is the amount paid for loans obtained from banks and other financial 
institutions. 

 
Research and development (R&D) expense  is the amount spent on any systematic, 
scientific and creative work undertaken to increase the stock of knowledge and the use of 
this knowledge to create new or improved products, processes, services, and other 
applications. 

 
Environmental protection expense  is the amount spent for the prevention, reduction and 
elimination of pollution as well as any degradation of the environment such as 
environmental protection services like wastewater treatment, reforestation, etc. 

 
       Royalty fee  is an expense for trademarks, patents or secrecy and concessions. 

 
Franchise fee  is an expense made for license to make, distribute or sell a product or 
service. 

 
Gross addition to tangible fixed assets  is equal to capital expenditures less sale of fixed 
assets, including land. 
 
Gross salaries and wages  are payments in cash or in kind to all employees, prior to 
deductions for employee’s contributions to SSS/GSIS, withholding tax, etc. Included are total 
basic pay, overtime pay, and other benefits. 
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Other benefits  include vacation, sick and maternity leave pay, bonuses, cost of living 
allowances, food, uniforms, housing, commissions paid for salaried employees, 
commutable transportation and representation allowances, and share of catch/harvest 
given to employees as salaries and wages. Excluded are costs of working clothes, 
reimbursable transportation and representation allowances, and separation, retirement, 
terminal pay, gratuities, etc. 
 

       Overtime pay  is payment given for extra hours worked. 
 
Income or revenue  includes cash received and receivables for goods/products and by-
products sold and services rendered. Valuation is at producer prices (ex-establishment), net of 
discounts, and allowances, including duties and taxes but excluding subsidies. 
 

Sales to domestic market refer to sale of products/by-products of the establishment to 
another establishment including, producer, wholesaler and retailer, of a different enterprise.  
 

 Interplant transfers refer to the shipment of products produced to other establishments 
belonging to the same enterprise as the establishment. These should be valued as though 
sold. 

 
 Direct exports refer to the products produced and shipped directly outside the country by 

the establishment. 
 

 Sales to exporters  refer to the sale of products/by-products locally to exporters by the 
establishment. 

 
 Sale of goods refers to the income from goods sold in the same condition as purchased. 
 

 Contract and commission work done for others refer to the income from outsourcing 
activities done on materials owned and controlled by another establishment. 

  
 The term “outsourcing” or production has been used to refer to a situation where 

the principal production unit (the principal) contracts another production unit (the 
contractor) to carry out specific functions constituting the whole or a part of the 
principal’s activity in producing a good or a service. 

 
Royalty income  is an income received for trademarks, copyrights, patents or secrecy and 
concessions. 

 
 Trademarks are images, logos or other graphical materials associated with a brand 

and which, if registered as such, may not be reproduced or copied without the 
permission of the trademark holder. 

 
 Copyright is the exclusive right to reproduce articles, books, photographs, films or 

other representative material usually held by the author or publisher of a work. 
 
 Patent is the legal recognition of an invention, which also grants sole right of 

manufacture and sale for commercial purposes to the patent holder. 
 

 Concession is the term that describes a business trading under a contract from a 
concession stand or area within the premises of another business, or host. A 
concession is principally a tenant and the host is its landlord. Concessions are usually 



 xlix 

given a degree of exclusivity by its host to allow it the right to retail certain product 
ranges. Concessions operate under their own branding and heads of terms are 
negotiated and agreed prior to a solicitor drafting either a license or lease which 
describes the principle terms under which the parties will operate.  

 
Franchise income refers to income received for license to make, distribute or sell a 
product or service. 

 
Intangible assets are assets that are not physical in nature. Corporate intellectual property 
such as patents, trademarks, copyrights, and business methodologies; goodwill; and brand 
recognition are all common intangible assets. This type of assets also includes mineral 
exploration; computer software and databases; and entertainment, literary and artistic originals. 
 
Intermediate expense  refers to expenses incurred in the production of goods and industrial 
services such as raw materials used; other materials and supplies used; fuels, lubricants, oils 
and greases used; electricity and water purchased and industrial services done by others. 
 
Inventories  refer to the stock of goods owned by or under the control of the establishment as of 
a fixed date, regardless of where the stocks are located. Stocks of raw materials, fuels and 
supplies are valued at current replacement cost in purchaser prices at the indicated date. 
Finished products, work-in-progress and goods for resale are valued at producer price.  
 

Replacement cost  is the cost of an item in terms of its present price rather than its original 
cost. 

 
 Finished products inventory  refers to the value of products produced by the 
establishment that are ready for sale/shipment as of a reference date.  

   
Work-in-progress inventory  refers to the value of all materials which has been partially 
processed by the establishment but which are not usually sold or turned over to other 
establishments without further processing. 

  
Change in inventories  is equivalent to the value of inventories at the end of the year less 
the value of inventories at the beginning of the year. 

 
Losses and damages  refer to the decrease in the book value of tangible fixed assets due to 
theft, major catastrophe, and other accidental destructions. 
 
Major alterations and improvements on tangible fixe d assets are done to increase the 
performance or capacity of existing tangible fixed assets or to significantly extend their expected 
service lives. 
 
New tangible fixed assets  refer to brand new tangible fixed assets acquired during the year, 
including directly/newly imported tangible fixed assets.  
 

Directly/newly imported tangible fixed assets are considered new whether or not they 
were used before they were imported. 

 
Number of hours worked by production workers  refers to the number of hours actually spent 
by production workers at work, including waiting time and overtime for the whole year of 2012. 
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Other taxes on production  refer to taxes paid by the producer due to production. Includes 
business licenses, real estate tax, road tax, environmental tax and other taxes except income 
tax 
 

Environmental tax consists of taxes levied on the emission or discharged into the 
environment of noxious gases, liquids or other harmful substances. 

 
Sale of tangible fixed assets  refers to the actual amount received/realized (not  book value) 
from the sale of fixed assets during the year including the value of fixed assets transferred to 
other establishments of the same enterprise. 
 
Subsidies  refer to special grants received from the government in the form of financial 
assistance or tax exemption or tax privilege to aid and develop an industry. 
 
Tangible fixed assets  refer to physical assets acquired and for use and/or being used of the 
establishment and expected to have a productive life of more than one year. Included are land; 
buildings, other structures and land improvements; transport equipment; machinery and other 
equipment; sub-soil assets and other fixed assets. 
 
Tangible fixed assets produced on own account  refer to the physical assets produced by the 
establishment for its own use. It is valued as the cost of all work put in place, including overhead 
cost. 
 
Taxes on products  refer to taxes paid on products by producer or by the purchaser of the 
product. Includes import tax, export tax, excise tax, value added tax, sales tax, gross receipts 
tax and others. 
 

Export tax consists of taxes on goods or services that become payable when the goods 
leave the economic territory or when the services are delivered to non-residents; they 
include export duties, profits of export monopolies and taxes resulting from multiple 
exchange rates. 

 
 Excise tax or excise duties are taxes levied on specific kinds of good, typically alcoholic 
beverages, tobacco and fuels; they may be payable in addition to import duties when the 
goods enter the economic territory. 

 
Total assets are resources including land owned and/or controlled by the establishment as a 
result of past transactions and events from which future economic benefits are expected to flow 
to the establishment. 
 
Total employer’s contribution to SSS/GSIS, ECC, etc  refer to payments made by the 
employer on behalf of the employees. Examples are SSS, GSIS, Employees Compensation 
Commission (ECC), Philhealth and PAG-IBIG. 
 
Total employment  is the number of persons who worked in for the establishment as of 
November 15, 2012.  

 
Paid employees  are all full-time and part-time employees working in or for the 
establishment and receiving pay, as well as those working away from the establishment 
and paid by and under the control of the establishment. Included also are all employees on 
sick or maternity leave, paid vacation or holiday and on strike. Excluded are directors paid 
solely for their attendance at meetings, consultants, workers on indefinite leave, working 



 li 

owners who do not receive regular pay, homeworkers and workers receiving pure 
commissions only. 
 
Unpaid workers are working owners who do not receive regular pay, apprentices and 
learners without regular pay, and persons working for at least 1/3 of the working time 
normal to the establishment without regular pay. Excluded are silent or inactive business 
partners. 
 
R&D personnel are all persons employed directly on R&D as well as those providing direct 
services such as R&D managers, administrators and clerical staff. R&D personnel are 
classified into three categories: researchers, technicians and other personnel involved in 
R&D. 
 
Production workers are workers directly engaged in the production process. 

 
Used tangible fixed assets  refer to those that have been previously used within the country. 
 
Value added is gross output less intermediate input. Gross output is value of output plus non-
industrial services done for others. Intermediate input is intermediate expense plus non-
industrial services done by others and all other cost.  
 
Value of output represents the sum of the sale of products and by-products, income from 
industrial services done for others, sale of goods  less cost of goods sold, fixed assets produced 
on own account, and change in inventories of finished products and work-in-progress. 
 
Website is a collection of related web pages containing images, videos or other digital assets. A 
website is hosted on at least one web server, accessible via a network such as the internet or a 
private local area network through an Internet address known as a Uniform Resource Locator. 
All publicly accessible websites collectively constitute the World Wide Web. Web pages are 
accessed and transported with the Hypertext Transfer Protocol (HTTP), which may optionally 
employ encryption (HTTP Secure, HTTPS) to provide security and privacy for the user of the 
web page content. The user’s application, often a web browser, renders the page content 
according to its HTML markup instructions onto a display terminal. One example of a website is 
http:/www.census.gov.ph. 
 
 
Kinds of Establishments 
 
Agriculture 
Establishment 

Farm, plantation, hacienda, ranch, or company engaged in the production 
of agricultural crops, livestock, poultry and other animals including animal 
products; firm providing agricultural, animal husbandry and horticultural 
services. 

  

Forestry 
Establishment 

Company engaged in logging operation; planting, replanting and 
conservation of forest; hunting, trapping and game propagation. 

  

Fishing  
Establishment 

Firm or company engaged in ocean, coastal and inland fishing; operation 
of fish farm, fishpond, fish pen; pearl farm and other fishing activities. 

  

Mining  
Establishment 

Mining camp engaged in the exploration, extraction, dressing and 
beneficiating operation of minerals such as coal and ores, crude 
petroleum and natural gas. 
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Quarrying 
Establishments 

Firm or company engaged in the extraction from the earth of building and 
monumental stone, clay, sand and gravel; guano gathering and salt 
evaporation. 

  

Manufacturing 
Establishment 

Shop, factory, bakery, millwork, distillery, refinery, cannery, abattoir, 
brewery, foundry, tannery or plant engaged in manufacturing, processing, 
fabricating or finishing products, mechanically or manually, including the 
assembly of the component parts of manufactured products and the 
substantial alteration, reconstruction and repair of special types of goods. 

  

Electricity  
Establishment 

Plant engaged in the generation, transmission, and/or distribution of 
electric energy for sale to users, or one, which produces electricity for its 
parent enterprise. 

  

Gas, Steam and Air 
Conditioning Supply 
Establishment 

Plant engaged in the manufacture of gas, in gas works and the 
distribution of manufactured or natural gas through a system of mains to 
users: steam, air conditioning supply; production of ice. 

  

Water Supply; 
Sewerage, Waste 
Management and 
Remediation  
Establishment 

Water system/waterworks engaged in the collection, purification and 
distribution of water to users; company engaged in the collection and 
disposal of garbage, sewerage and human waste, materials recovery; 
remediation and other waste management activities. 

  

Construction 
Establishment 

General contractor engaged in the construction, repair or demolition of 
buildings, highways, airports and other structures; land leveling; earth 
moving and land reclamation; specialty contractor engaged in specialized 
trade or craft like electrical installation, plumbing, painting, air 
conditioning, well drilling, installation of doors and windows and other 
work on component parts of the structure. 

  

Wholesale Trade 
and Commission 
Trade Establishment 

Store, shop, office, bazaar, arcade or emporium engaged in (a) resale   
(sale without transformation) of new and used goods (in bulk) to retailers, 
industrial/commercial/institutional/professional users, or to other 
wholesalers and (b) trading on behalf and on the account of others. 

  

Retail Trade 
Establishment 

Department store, hypermart, convenience store, variety store, shop, 
mart, bazaar, sari-sari store, pharmacy, supermarket, grocery, arcade or 
emporium engaged in the resale (sale without transformation) of new and 
used goods to the general public. 

  

Repair Service 
Establishment 

Shop specializing in the repair of motor vehicles and motorcycles. 

  

Food and Drinks  
Service 
Establishment 

Restaurant, bar, lounge, salon, parlor, kiosk, club, counter, café, canteen 
engaged in the sale of prepared food and drinks generally for 
consumption within the premises. 

  

Accommodation 
Establishment 

Hotel, motel, resort, inn, lodge, condotel, camp, dormitory or lodging 
house and other short term accommodation  engaged in the provision of 
lodging facilities, to the general public on lease, rental or fee basis. 
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Transport 
 Establishment 

Bus line, air line, shipping line, agency, broker or transport operator 
engaged in providing (a) vehicles for the transport to passenger or freight 
through regular scheduled operation, charter, rental or fee basis, and (b) 
services incidental to transport such as maintenance and operation of 
piers, terminals, depots; pilotage, forwarding, packing and crating; 
parking lots, toll roads and bridges; cargo handling; postal and courier 
services. 

  

Storage and 
Warehousing 
Establishment 

Brokerage, agency or office engaged in the operation of storage facilities 
and warehouse for hire by the general public for storage of such items as 
farm products, food, furniture, and other household goods, textiles and 
lumber; warehousing and support activities for transportation. 

  

Telecommunication 
Establishment 

Station, office or agency engaged in the transmission of sound, images, 
data or other information via cables, broadcasting, relay, or satellite. 

  

Financial  
Establishment 

Bank, savings and loan association, credit institution, pawnshop, financial 
institution, trust company, investment company, pawn broker, or 
institution engaged in accepting of deposits, granting loans and the 
investment of money; dealer, broker or office engaged in investment 
research and counseling, check cashing, stock quotation, foreign 
exchange dealing and other financial services. 

  

Insurance, Pre-
Need  

Plan Companies 
and 

Pension Funding  
Establishment 

Life insurance companies; non-life insurance for fire, marine, accident, 
health, title, financial obligation, casualty, fidelity and surety; agents and 
brokers servicing insurance carriers, consultant for policyholders; fund 
managers. 

  

Real Estate 
Establishment 

Realtor, developer, agency, broker, lessor or companies engaged in the 
operating, developing, subdividing, buying and selling of real estate 
including cemetery lots and columbary. 

  

Professional, 
Scientific and 
Technical Activities  
Establishment 

Office, agency  or  firm engaged in  (a) legal, accounting, bookkeeping; 
(b) scientific research and development; (c) advertising and market 
research, specialized design activities; (d) activities of head offices, 
management consultancy; (e) photographic activities; (F) architectural 
and engineering, technical testing and analysis, land surveying and 
weather forecasting and (g) veterinary services. 

  

Educational Service 
Establishment 

School, college, university or seminary offering educational services. 

  

Administrative and 
Support Service 
Activities 
Establishment 

Rental and leasing of machinery and equipment (motor vehicles, 
transport equipment, personal and household goods, recreational and 
sport goods, audio-video machines, tapes and records, computer and 
computer peripheral equipment and electrical appliances); labor 
recruitment and provision of personnel;  travel agency, tour operator, 
reservation services; security and investigation agency; transcription 
activities (legal and medical); call centers; services to buildings; 
landscape and pest control activities; office administrative and other 
business activities.  
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Human Health and 
Social Work 
Activities 
Establishment 

A clinic, hospital, sanitarium, nursing home or a similar institution offering 
medical, dental and other health services; a home orphanage, society, 
center or agency engaged in providing social welfare services; residential 
care, social work activities without accommodation. 

  

Arts, Recreational 
and Cultural Service 
Establishment 

Motion picture producer, booking agency, movie house, theater, radio 
and television station and studio, stage and opera company, band, 
orchestra, ticket agency, library, museum, dance hall, bowling alley, park, 
beach, swimming pool, sports club, gallery, skating rink race track or golf 
course engaged in providing entertainment, amusement and recreational 
services. 

  

Personal Service, 
Computer and 
Household Goods 
Repair 
Establishment 

Shop specializing in the repair of consumer goods like footwear, luggage, 
handbags, gloves and other leather goods; repair of computers, 
communications equipment, consumer electronics, furniture, home and 
garden equipment, household appliances; A laundry shop, barber shop, 
massage clinic, beauty parlor, funeral parlor, fortune telling shop, pet 
boarding , escort service and other personal and household goods 
engaged in rendering various specialized service to the general public      

 
Symbols and Abbreviations Used in Statistical Table s 
 
s    suppressed data to avoid disclosure of individual establishment’s data 
}    combined data of two or more industries  
-    zero 
n.e.c      not elsewhere classified 
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MANUFACTURING 
 
 

Manufacturing is defined as the physical or chemical transformation of materials, substances or 
components into new products. The raw materials are products of agriculture, forestry, fishing, 
mining or quarrying as well as products of other manufacturing activities. Substantial alteration, 
renovation or reconstruction of goods is generally considered as manufacturing and not repair. 
  
Manufacturing units are described as plants, factories or mills and characteristically use power-
driven machines and materials handling equipment. Units that transform materials into new 
products by hand, in the worker’s home, or sell products made on the same premises from which 
they are sold are also included. Manufacturing units may process materials or may contract with 
other units to process their materials for them. Both types of units are included in manufacturing. 
 
The repair and installation of machinery and equipment, formerly classified under the 
manufacturing of the corresponding type of equipment, is now separately identified in another 
division which is Repair and Installation of Machinery and Equipment (Division 33) under the 2009 
Philippine Standard Industrial Classification. This division includes the specialized repair of goods 
produced in the manufacturing sector with the aim to restore machinery, equipment and other 
products to working order. The provision of general or routine maintenance on such products to 
ensure they work efficiently and to prevent breakdown and necessary repairs is included. This also 
includes specialized installation of machinery. However, the installation of equipment that forms an 
integral part of buildings or similar structures, such as installation of electrical wiring, installation of 
escalators or installation of air-conditioning systems, is classified as construction.  
 
Source: 2009 Philippine Standard Industrial Classification  
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BRIEF ANALYSIS 
 
 

Manufacturing in the Philippines has both capital and labor intensive activities.  It is characterized by a 

combination of light and heavy industries.  In 2012, food and beverages still dominate the light industries; while, 

electronic components and refined petroleum products dominate the heavy industries.  
 
From 1980 to 1999, the share of manufacturing to gross domestic product (GDP) of the country had been 

decreasing. The trend reversed beginning 2000 as it slightly increased until 2005. A decrease in the share was 

again observed in 2006 and 2007. In 2008, the percent share of manufacturing to GDP slightly increased; 

however, it decreased in 2009. After 2009, the share of Manufacturing to GDP increased but in 2012 it was 

observed that it had decreased by 1.3 percent. 
 

TABLE 22  Percent Contribution of Manufacturing to Gross Domestic Product (GDP)  
at Current Prices: Philippines, 1980-2012 * 

 

Year 
Percent 
share to 

GDP 
Year 

Percent 
share to 

GDP 
Year 

Percent 
share to 

GDP 

1980 25.70 1991 25.32 2002 23.60 

1981 25.51 1992 24.18 2003 23.80 

1982 25.10 1993 23.71 2004 23.10 

1983 24.24 1994 23.26 2005 23.40 

1984 24.63 1995 22.99 2006 22.90 

1985 25.15 1996 22.80 2007 21.95 

1986 24.63 1997 22.31 2008 22.11 

1987 24.84 1998 21.76 2009 21.30 

1988 25.62 1999 21.63 2010 21.44 

1989 
1990 

24.87 
24.71 

2000 
2001 

22.58 
22.90 

2011 
    2012 

22.40 
22.10 

              * Source of Basic Data: National Statistical Coordination Board 

 
 
All Manufacturing Establishments 
 
 

Number of Establishments  
  
The total number of all manufacturing establishments in the formal sector of the economy reached 
25,064 according to the final results of the 2012 Census of Philippine Business and Industry.  
 
Among the industry groups, the manufacturing industries that occupied the top ten slots accounted 
for three-fourths (75.0%) of the total manufacturing establishments for all employment sizes. Other 
food products led in terms of number of establishments with 7,407 establishments or 29.6 percent 
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of the total. Beverages followed a far second with 2,322 establishments (9.3%). Printing and 
service activities related to printing industry ranked third with 1,549 (6.2%).  
  
Other industries in the top ten are the following: 
 

• Grain mill products, starches and starch products (1,237 establishments, 4.9%) 
• Wearing apparel, except fur apparel (1,174 establishments, 4.7%) 
• Furniture (1,018 establishments, 4.1%) 
• Non-metallic mineral products, n.e.c. (754 establishments, 3.0%) 
• Other fabricated metal products; metal working service activities (726 establishments, 2.9%) 
• Repair of fabricated metal products, machinery and equipment (726 establishments, 2.9%) 
• Plastic products (722 establishments, 2.9%) 
• Custom tailoring and dressmaking (697 establishments, 2.8%) 
• Structural metal products, tanks, reservoirs and steam generators (454 establishments, 

1.8%) 
 

Figure 1 presents the percent distribution of all manufacturing establishments by industry group in 
2012. 
 

 
 
The top three regions in terms of number of establishments were all located in the Luzon area with 
a combined total of 14,447 establishments or 57.6 percent. The National Capital Region (NCR) led 
the regions where a total of 7,435 (29.7%) establishments were located. This was followed by the 
neighboring regions of CALABARZON and Central Luzon with 4,269 (17.0%) and 2,743 (10.9%) 
establishments, respectively. Central Visayas recorded the largest count in the Visayas area with 
2,663 (10.6%) establishments. While in the Mindanao area, Davao Region registered the most 
number of manufacturing establishments with 1,161 (4.6%) establishments. 
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FIGURE 1  Percent Distribution of All Manufacturing  Establishments
by Industry Group: Philippines, 2012

Total Establishments
25,064



lviii 

Employment 
 
In 2012, total employment generated by all manufacturing establishments was estimated at 
1,185,998. Paid employees in 2012 made up 98.6 percent of total employment while the rest were 
working owners and unpaid workers.  
 
Industrywise, the top ten industry groups have a combined share of 55.5 percent of the total 

employment. Electronic components industry, even with its relatively small number of 

establishments in 2012, employed the highest number of workers with 142,748 or 12.0 percent of 

the total. Other food products with the most number of establishments ranked second with 120,963 

workers (10.2%). Wearing apparel, except fur apparel, followed with 109,028 workers (9.2%). 

Ranking fourth and fifth were parts and accessories for motor vehicles, and computers and 

peripheral equipment and accessories with 59,739 and 56,875 workers, respectively.   
 
Other industries comprising the top ten slots in terms of employment generation are: 

• Plastic products (41,528 workers or 3.5%)  
• Other fabricated metal products; metal working service activities (34,098 workers or 2.9%) 
• Non-metallic mineral products, n.e.c. (32,440 workers or 2.7%) 
• Processing and preserving of fruits and vegetables (30,670 workers or 2.6%)  
• Furniture (29,946 workers or 2.5%) 

  
Figure 2 shows the percent distribution of employment of all manufacturing establishments by 

industry group in 2012. 
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Among regions, the top three regions in terms of number of establishments were also the top three 
in terms of employment generation employing a combined total of 853,778 workers or almost 
three-fourths (72.0%) of total employment of all manufacturing establishments. CALABARZON, 
ranking second in number of establishments, generated the most number of workers numbering 
443,046 or 37.4 percent of the total. NCR ranked second with 253,067 workers or 21.3 percent. 
Central Luzon followed employing 157,665 workers or 13.3 percent.  
 
 
Compensation  
 
In 2012, total compensation paid to employees by all manufacturing establishments amounted to 
PHP278.6 billion, translating to an average annual compensation of PHP238,337 per employee.   
 
At the industry level, refined petroleum products paid the highest average annual compensation of 
PHP1.8 million per paid employee. A far second was dairy products with average annual 
compensation of PHP903.1 thousand. 
 
A total of 28 manufacturing industries surpassed the sector’s average annual compensation of 
PHP238,337. The following table shows the ranking of industries with an average annual 
compensation of more than half a million in 2012. 
 
TABLE 23  Average Annual Compensation of Employees in Top-Paying Manufacturing Establishments  

for All Employment Sizes by Industry Group: Philippines, 2012 

Rank 
2009 
PSIC 
Code 

Industry Description 
Average Annual 

Compensation per 
Employee (PHP) 

1 C192 Refined petroleum products 1,766,875 
2 C105 Dairy products    903,099 
3 C303 Air and spacecraft and related machinery    751,593 
4 C210 Pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products    595,902 
5 C252 Weapons and ammunition    548,584 

 
By region, CALABARZON, NCR and Central Luzon were the top three regions that accounted for 
more than three-fourths (76.8%) of total compensation. Cordillera Administrative Region posted the 
highest average annual compensation per employee at PHP338,398. This was brought about by 
the top five companies with their respective average annual compensation exceeding the national 
average. These companies were engaged in the manufacture of electronic components, fluid 
power equipment and in the processing and preserving of fruits and vegetables. 
 
 

Value of output  
 
Value of output generated by all manufacturing establishments was estimated at PHP4.5 trillion in 
2012.  
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By industry group, almost half (49.8%) of the total output value of all manufacturing establishments 
was contributed by seven industries. Electronic components remained to be the top contributor 
with an output share of 16.8 percent (PHP750.6 billion). Refined petroleum products followed with 
10.7 percent share (PHP477.6 billion). Completing the list of the top seven contributors to almost 
half of the total value of output are the following: 

• Computers and peripheral equipment and accessories (PHP246.6 billion, 5.5%) 
• Other food products (PHP221.4 billion, 5.0%)  
• Beverages (PHP195.1 billion, 4.4%)  
• Dairy products (PHP175.0 billion, 3.9%) 
• Parts and accessories for motor vehicles (PHP157.6 billion, 3.5%) 

 
Figure 3 shows the top seven contributors to value of output in 2012. 
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FIGURE 3  Top Grossers  in Value of Output for All Manufacturing  Establishments 

by Industry Group: Philippines, 2012

 
 
Regionwise, the combined output value of the top three regions was recorded at PHP3.5 trillion or 
a combined share of 77.8 percent. The following are the top regions in terms of contribution to 
value of output: 
 

• CALABARZON, PHP2.0 trillion (45.0%) 
• NCR, PHP808.9 billion (18.1%) 
• Central Luzon, PHP656.0 billion (14.7%) 
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Total Expense 
 
In 2012, total expense including compensation incurred by all manufacturing establishments was 
estimated at PHP3.9 trillion.  
 
Industrywise, more than half (55.4%) of the total expense of all manufacturing establishments was 
spent by ten industries. Electronic components incurred the highest expense amounting to 
PHP511.0 billion or 13.1 percent of the total. Refined petroleum products ranked second with 
PHP472.1 billion (12.1%). Other food products followed as a far third with PHP201.8 billion (5.2%). 
 
By type of expense, PHP3.4 trillion or 87.7 percent of the total expense was spent for cost of 
products and by-products sold and industrial service done for others, which includes raw materials 
used, compensation of direct labor, overhead cost, and beginning less ending inventory of finished 
products and work-in-progress. The remaining 12.3 percent (PHP482.2 billion) was broken down to 
cost of goods sold (PHP31.4 billion), interest expense (PHP27.5 billion), and general administrative 
and other operating expenses (PHP423.4 billion).  
 
Across the country, the top three regions spent PHP3.0 trillion or more than three-fourths (77.0%) 
of the total expense of all manufacturing establishments. These regions were CALABARZON, NCR 
and Central Luzon which spent 41.4, 19.7, and 15.9 percent of the total expense of all 
manufacturing establishments, respectively.  
 
 
Value added 
 
Value added generated by all manufacturing establishments reached PHP1.2 trillion in 2012. 
  
Among the industry groups, the industries that occupied the top ten slots comprised 70.8 percent 
of the total value added for all manufacturing establishments. Electronic components led the top 
contributors to value added with PHP321.9 billion or 27.8 percent of the total. Computers and 
peripheral equipment and accessories placed second with PHP114.4 billion or 9.9 percent of the 
total value added. Beverages ranked third with PHP86.0 billion (7.4%). 
 
The ratio of value added to total employment, or a simple measure of total productivity, was 
recorded at PHP976.8 thousand.  
 
Table 24 shows the most labor productive manufacturing industries in 2012 that exceeded a total 
productivity of PHP1.0 million. 
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TABLE 24  Most Labor Productive Industries for All Manufacturing Establishments  
by Industry Group: Philippines, 2012 

Rank 
2009 
PSIC 
Code 

Industry Description 
Value Added per 

Total Employment 
(In PHP1,000) 

1 C192 Refined petroleum products 13,092.1 

2 C120 Tobacco products   4,894.3 

3 C272 Batteries and accumulators   4,540.3 

4 C105 Dairy products   4,089.7 

5 C110 Beverages   3,019.6 

6 C279 Other electrical equipment   2,491.9 

7 C104 Vegetable and animal oils and fats   2,378.3 

8 C261 Electronic components   2,254.9 

9 C262 Computers and peripheral equipment and accessories   2,012.2 

10 C242 Basic precious and other non-ferrous metals  1,721.5 

11 C239 Non-metallic mineral products, n.e.c.  1,297.3 

12 C106 Grain mill products, starches and starch products   1,258.5 

13 C301 Building of ships and boats  1,255.6 

14 C210 Pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical 
products 

 1,215.6 

15 C202 Other chemical products, n.e.c.  1,180.2 

16 C281 General purpose machinery  1,099.5 

17 C291 Motor vehicles  1,048.2 

 
By region, CALABARZON recorded PHP628.1 billion or more than half (54.2%) of the total value 
added which registered a total productivity of PHP1.4 million for the region. NCR ranked a far 
second with a value added of PHP197.8 billion (17.1%) and a productivity of PHP781.8 thousand.  
 
 
Gross addition to tangible fixed assets  
 
In 2012, gross addition to tangible fixed assets of all manufacturing establishments reached 
PHP150.0 billion.  
 
Industrywise, refined petroleum products recorded the highest gross addition at PHP43.4 billion or 
28.9 percent of the total. Basic chemicals ranked second with PHP16.5 billion (11.0%). Parts and 
accessories followed as the third highest with PHP11.0 billion (7.4%) worth of gross addition. 
 
At the regional level, CALABARZON led the regions in terms of gross addition to tangible fixed 
assets by posting the highest with PHP52.0 billion or 34.7 percent. Central Luzon followed closely 
with PHP47.7 billion or 31.8 percent. NCR, on the other hand, followed as far third with PHP24.1 
billion or 16.1 percent.        
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Subsidies  
   
Subsidies are special grants in the form of financial assistance or tax exemption or tax privilege 
given by the government to aid and develop an industry and this amounted to PHP5.8 billion in 
2012. 
 
Among industry groups, other electrical equipment received the highest worth of subsidies with 
PHP2.5 billion or 43.4 percent of the total. Electronic components followed closely with PHP2.2 
billion (37.3%). Spinning, weaving and finishing of textiles placed third with PHP268.6 million 
(4.6%).  
 
Regionwise, CALABARZON received the highest worth of subsidies at PHP3.3 billion or more than 
half (55.8%) of the total.  NCR occupied the second slot with PHP2.1 billion (36.7%), followed by 
Central Luzon which posted PHP280.0 million (4.8%). Altogether, the three regions accounted for 
97.3 percent of the total subsidies received by the manufacturing sector. 
 

 
Sales from e-commerce   

 
Sales from e-commerce was one of the data captured for the first time in the census. It refers to the 
selling of products or services over electronic systems such as the Internet Protocol-based 
networks and other computer networks, Electronic Data Interchange (EDI) network, or other on-line 
system. 
 
E-commerce sales generated by all manufacturing establishments reached PHP18.8 billion, 
representing 0.4 percent of total income in 2012.   
 
Among industries, electronic components recorded the highest sales through e-commerce at 
PHP8.2 billion or 43.7 percent of the total, registering 1.1 percent of total income of the industry. 
Followed by processing and preserving of meat; and optical instruments and photographic 
equipment with e-commerce sales of PHP3.4 billion and PHP1.5 billion, respectively. 
   
 Among regions, Central Visayas accounted for the highest e-commerce sales at PHP8.7 billion 
(46.0%) which represent 3.0 percent of the total income of the region.  NCR ranked second with 
PHP5.7 billion (30.4%). A far third was Western Visayas with PHP1.5 billion (7.8%). 
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Establishments with Total Employment of Less than 2 0 
 
 
Number of Establishments  
 
According to the final results of the 2012 Census of Philippine Business and Industry, there were 
17,789 establishments with total employment (TE) of less than 20 workers in the formal sector of 
the economy. 
 
By industry groups, the top five industries registered a total of 11,654 establishments or more than 
half (65.5%) of the total manufacturing establishments with TE of less than 20. Other food products 
led the industries with 6,520 establishments (36.6%). Beverages followed as far second accounting 
for 2,209 establishments (12.4%). Placing third was printing and service activities related to 
printing with 1,186 establishments (6.7%). 
 
The other two industries which ranked fourth and fifth were grain mill products, starches and starch 
products and furniture with 1,040 and 699 establishments, respectively.    
 
Figure 4 below presents the percent distribution of manufacturing establishments with TE of less 
than 20 by industry group in 2012. 
 

  
Among regions, the top three regions accounted for more than half (51.8%) of the total 
manufacturing establishments with TE of less than 20. NCR topped the leading regions registering 
a total of 4,741 establishments (26.6%), followed by CALABARZON with 2,517 establishments or 
14.2 percent of the total. Ranking third is Central Visayas with 1,954 establishments (11.0%).    
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Employment 
 
Manufacturing establishments with TE of less than 20 employed a total of 136,018 workers in 
2012. Paid employees accounted for 90.5 percent of the total while the remaining 9.5 percent were 
working owners and unpaid workers.  
 
Industrywise, the top five industry groups which generated a total of 78,954 workers or 58.0 
percent of the total were also the top five industries which registered the most number of 
establishments. These industries occupied the same spot in terms of both number of 
establishments and number of workers. These are the following: 
 

• Other food products (44,887 workers) 
• Beverages (9,777 workers)   
• Printing and service activities related to printing (9,532 workers)  
• Grain mill products, starches and starch products (8,550 workers) 
• Furniture (6,208 workers) 

 
Figure 5 presents the percent distribution of employment for manufacturing establishments with TE 
of less than 20 in 2012.  
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The top three regions that employed the most number of workers were also the top three that 
registered the highest number of establishments. These are the following: 
  

• NCR (37,792 workers, 27.8%) 
• CALABARZON (18,800 workers, 13.8%)   
• Central Visayas (14,884 workers, 11.0%)  
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Compensation  
 
In 2012, total compensation paid to employees by manufacturing establishments with TE of less 
than 20 was estimated at PHP11.9 billion or equivalent to an average annual compensation of 
PHP96,392 per employee.  
 
At the industry group level, consumer electronics, and medical and dental instruments and supplies 
paid the top two highest compensation with average annual pay of more than half a million pesos.  
The top paying industries that paid an average annual compensation per employee of more than 
PHP250,000 are shown in the table below. 
 
TABLE 25  Average Annual Compensation of Employees in Top-Paying Manufacturing Establishments  

with Total Employment of Less than 20 by Industry Group: Philippines, 2012 

2009 PSIC Code Industry Description 

Average Annual 
Compensation                       
per Employee 
(In PHP1,000) 

    C264 Consumer electronics 594.1 

    C325 Medical and dental instruments and supplies 527.7 

    C332 Installation of industrial machinery and equipment 318.4 

    C331 Repair of fabricated metal products, machinery and equipment 278.1 

    C261 Electronic components 266.4 
    C291 Motor vehicles 253.8 

 
Regionwise, the top paying regions that paid an average annual compensation of more than the 
national average for manufacturing establishments with TE of less than 20 are listed below: 
   

• NCR (PHP144.2 thousand) 
• Eastern Visayas (PHP120.9 thousand)   

 
 

Value of Output 
 
Value of output generated by manufacturing establishments with TE of less than 20 amounted to 
PHP123.3 billion in 2012. The combined output of five industry groups reached PHP72.6 billion or 
58.9 percent of the total output. The following table lists the industries that contributed to more than 
half of the output share of manufacturing establishments with TE of less than 20: 
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TABLE 26  Top Grossers in Value of Output for Manufacturing Establishments with Total Employment 
of Less than 20 by Industry Group: Philippines, 2012 

 

 
Output value generated by the top three regions accounted for PHP78.7 billion or a combined 
share of 63.8 percent of the total. NCR led the regions with 37.5 percent share (PHP46.2 billion). 
CALABARZON followed with less than half of the share of NCR (PHP19.5 billion or 15.8%). 
Central Visayas ranked third with 10.5 percent (PHP13.0 billion) of the total. 
 
 
Total Expense 
  
In 2012, total expense including compensation of manufacturing establishments with TE of less 
than 20 reached PHP117.5 billion. The combined expense of the top five industries comprised 58.8 
percent of the total. These industries were the same set of top five industries with the highest 
output value and also have the same ranking. 
 
The list of the top five industries in terms of total expense is shown in the table below:     
 

TABLE 27  Top Spender for Manufacturing Establishments with Total Employment of Less than 20 
by Industry Group: Philippines, 2012 

 

 
By region, the top three regions spent more than half (63.9%) of the total expense of 
manufacturing establishments with TE of less than 20. NCR incurred the highest expense with 
PHP43.4 billion or 36.9 percent of the total. CALABARZON and Central Visayas spent PHP18.7 
and PHP13.0 billion, respectively.  
 
 

Rank 
2009 
PSIC 
Code 

Industry Description Value of Output 
(in PHP billion) 

Percent  
to Total 

1 C107 Other food products 22.0 17.8 
2 C331 Repair of fabricated metal products, machinery and 

equipment 
16.3 13.2 

3 C106 Grain mill products, starches and starch products 13.0 10.5 

4 C181 Printing and service activities related to printing 11.3   9.2 

5 C201 Basic chemicals 10.0   8.1 

Rank 
2009 
PSIC 
Code 

Industry Description Total Expense 
(in PHP billion) 

Percent  
to Total 

1 C107 Other food products 21.3 18.1 

2 C331 Repair of fabricated metal products, machinery and 
equipment 

13.9 11.8 

3 C106 Grain mill products, starches and starch products 12.6 10.7 

4 C181 Printing and service activities related to printing 10.7   9.1 

5 C201 Basic chemicals 10.6   9.0 
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Value Added 
 
Value added for manufacturing establishments with TE of less than 20 was estimated at PHP25.1 
billion in 2012.  The top grossers in value added were other food products (PHP5.1 billion), repair 
of fabricated metal products (PHP4.3 billion), printing and service activities related to printing 
(PHP2.7 billion), grain mill products, starches and starch products (PHP1.8 billion) and beverages 
(PHP987.7 thousand). The combined share to value added of these five industries comprised 59.4 
percent of the total.  
 
In 2012, the ratio of value added to employment was estimated at PHP184,741 per worker for  
manufacturing establishments with TE of less than 20.   
 
At the industry level, electronic components posted the highest value added per worker of PHP2.3 
million. Medical and dental instruments and supplies followed with PHP1.2 million per worker.  
 
Among regions, the top three regions contributed a combined value added of PHP15.2 billion or 
60.3 percent of the total. These are the following regions: 
 

• NCR (PHP9.9 billion, 39.6%) 
• CALABARZON (PHP3.3 billion, 13.0%)0 
• Central Visayas (PHP1.9 billion, 7.7%) 

 
 
Gross Addition to Tangible Fixed Assets 
 
Gross addition to tangible fixed assets of manufacturing establishments with TE of less than 20 
registered PHP1.9 billion in 2012. The bulk of gross addition went to basic chemicals with 
PHP886.5 million or nearly half (45.9%) of the total gross addition. Grain mill products, starches 
and starch products followed next with PHP257.7 million (13.3%) while printing and service 
activities related to printing posted PHP195.6 million (10.1%). 
 
At the regional level, Davao Region registered the highest gross addition to tangible fixed assets 
with PHP753.5 million or 39.0 percent. NCR recorded the second highest with PHP471.4 million or 
24.4 percent of the total.  
 
 
Subsidies 
 
Subsidies received by manufacturing establishments with TE of less than 20 amounted to PHP43.4 
million. Eleven industry groups received subsidies and special purpose machinery led the 
industries with PHP21.2 million worth of subsidies. Rubber products received the second highest 
with PHP12.3 million. The combined subsidies received by these two industries accounted for 77.1 
percent of the total. 
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By region, CALABARZON received the highest subsidies with PHP33.5 million which accounted for 
more than three-fourths (77.1%) of the total subsidies received by manufacturing establishments 
with TE of less than 20. Caraga received the second highest with PHP4.0 million worth of 
subsidies or merely 9.2 percent of the total. 
 
 
E-Commerce Sales  
 
E-commerce sales generated by manufacturing establishments with TE of less than 20 reached 
PHP979.0 thousand in 2012.  
 
By industry groups, prepared animal feeds recorded the largest e-commerce sales of PHP615.0 
thousand or 62.8 percent of the total. 
 
Among regions, CALABARZON generated the highest e-commerce sales with PHP637.0 thousand 
or almost two-thirds (65.1%) of the total. The other two regions with e-commerce sales were Bicol 
Region and Zamboanga Peninsula with PHP282.0 and PHP60.0 thousand, respectively.  
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1
4 �� ���&�������������������&���!�������

"��!�&��9�������:��;� '����5�&���&��5����� �������������� �0������������������ ��������������������� �00����������������� ��������������������� ���������������������� ,����������������������

1
�� �� ���&�����������&��� �&�&��"� � �� �������������� �/
�4��������������� 
/����������������� �/
�4��������������� 
/����������������� ,���������������������� ,����������������������

1
��
0 �� ���&������������,&� !�&����!�5�&���� !�

���������&��� �&�&��"� � �� �������������� �/
�4��������������� 
/����������������� �/
�4��������������� 
/����������������� ,���������������������� ,����������������������

1
8� �� ���&��������'� �����"��"������&�� ��# $ $ $ $ $ $ $

1��0 �� ���&����������� ����� $ $ $ $ $ $ $

1�
� �� ���&��������=�:���#/���=��������� !�������!�

����&���

?

?

1�
� �� ���&��������'������ !���#� ?

1��� )�"������������&���!�������"��!�&��/�

��&�� ��#�� !��7��"�� � �������������� ��������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ,����������������������

*,*��&���)�'�� 4����������� 8/�0���������������� �/
�4��������������� �/8

��������������� �/��0��������������� 8������������������ �04�����������������

1�0� .��&���� '�� !�"�����5� '�������� �0����������� �������������������� �8������������������ ��0����������������� �8������������������ ���������������������� ,����������������������

1�0
 .��&���� '�� !�"�����5� '��������/�

&�����&�� ��� !�������;� ������������ �������������������� 
������������������� �80����������������� 

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

1�0� .��&���� '�� !�"�����5� '������������ !�

5�'������� �������������� 40������������������� 8�������������������� 8�������������������� 8
������������������� 4��������������������� ����������������������

1�0 �� ���&��������!���#�"��!�&�� $ $ $ $ $ $ $

1�0� �� ���&��������'��� ������"��!�&��/�����&����
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/
08��������������� �/�8��������������� 
������������������� �
������������������

1�08 �� ���&��������"��"���!�� ��������!� �������������� �������������������� 
������������������� �������������������� 
������������������� ,���������������������� ,����������������������

1��0 �� ���&����������5���'�� ������������ �/�

��������������� �0������������������ �/0���������������� 
�
����������������� ��������������������� �
�������������������
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1��� $"�  � '/�:��5� '�� !��� ���� '������%����� ?

1��4 �� ���&����������������%����� ?

1��� �� ���&��������:���� '��""����/��%&�"������

�""����

?

?

1��
 1������������� '�� !�!������;� ' ?
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 �� ���&��������"��!�&������:��!/�&��;/�����:�
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�������������������� ��������������������� 
������������������� �0������������������� ���������������������� ����������������������

1��0 �� ���&��������"�"���� !�"�"���"��!�&�� $ $ $ $ $ $ $

1�8� .�� �� '�� !����5�&���&��5������������!����

"�� �� ' 

����������� �8����������������� �4������������������� �8����������������� �4������������������� ,���������������������� ,����������������������
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 �� ���&��������"�����&�"��!�&�� $ $ $ $ $ $ $

1
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����������������� �/�0��������������� ��0����������������� 
�������������������� �
�������������������

1
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1
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��������������������� ,���������������������� ,����������������������

1�04 �� ���&����������� �"�����7��"�� �/� <�<&< �������������� ��������������������� ,���������������������� �
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**�,�1�'�#� �@����# �40��������� �/��
��������������� �/80���������������� �/
����������������� �/������������������ �8����������������� �8�������������������

1�0� .��&���� '�� !�"�����5� '�������� �������������� �0����������������� 
0����������������� �0
����������������� 
0������������������ ���������������������� ����������������������

1�0� .��&���� '�� !�"�����5� '������������ !�

5�'������� $ $ $ $ $ $ $

1�0� �� ���&��������'��� ������"��!�&��/�����&����

� !�����&��"��!�&�� ������������� 8�8����������������� 
������������������� �8������������������ 
������������������� ��������������������� ����������������������

1�0� �� ���&�����������������!�"��!�&�� ������������ 40����������������� ��
����������������� 4
8����������������� �0����������������� 

������������������� 

�������������������

1�08 �� ���&��������"��"���!�� ��������!� ������������� 
0
����������������� �0������������������� 
0
����������������� �0������������������� ,���������������������� ,����������������������

1��0 �� ���&����������5���'�� �4����������� ������������������� �0������������������ �������������������� �0������������������ ���������������������� ,����������������������

1�
0 �� ���&������������&&��"��!�&�� $ $ $ $ $ $ $

1��� $"�  � '/�:��5� '�� !��� ���� '������%����� $ $ $ $ $ $ $

1��
 1������������� '�� !�!������;� ' �4����������� ��������������������� �
������������������� ��������������������� �
������������������� ,���������������������� ,����������������������

1�
 �� ���&������������:��� $ $ $ $ $ $ $

1��� $�:����� '�� !�"�� � '����:��! ?

1��
 �� ���&��������"��!�&������:��!/�&��;/�����:�

� !�"����� '����������

?

?

1��0 �� ���&��������"�"���� !�"�"���"��!�&�� $ $ $ $ $ $ $

1�8� .�� �� '�� !����5�&���&��5������������!����

"�� �� ' ������������ 48������������������� ������������������� 4�������������������� �������������������� ���������������������� ����������������������

1
0� �� ���&������������&�&����&��� �������������� �4����������������� ��������������������� �4����������������� ��������������������� ,���������������������� ,����������������������

1

� �� ���&���������������"��!�&�� $ $ $ $ $ $ $

1
�4 �� ���&�������� � ,�������&��� �����

"��!�&��/� <�<&< �8����������� �
������������������ ��������������������� �0������������������ 8��������������������� �8������������������� ���������������������

1
� �� ���&������������&������������"��!�&��/�

�� ;�/������5������ !�������'� ������� �������������� 
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1
4 �� ���&�������������������&���!�������

"��!�&��9�������:��;� '����5�&���&��5����� 4������������� �
������������������� ���������������������� 8������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������

1
8
 �� ���&���������"�&����"��"������&�� ��# �������������� ��
����������������� �
������������������� ��
����������������� �
������������������� ,���������������������� ,����������������������
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1�
4 >������� ���&���� '/� <�<&< $ $ $ $ $ $ $

1��� )�"������������&���!�������"��!�&��/�

��&�� ��#�� !��7��"�� � �
����������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� �
������������������� ,���������������������� 
���������������������

***�,�1� �������(� 
/��������� 8�/
8������������� �0/���������������� 8�/�
������������� �4/���������������� �/0����������������� ��������������������

1�0� .��&���� '�� !�"�����5� '�������� �0����������� �/
�0��������������� 
/�
���������������� �/
�0��������������� 
/�0���������������� �0������������������� 
0�������������������

1�0
 .��&���� '�� !�"�����5� '��������/�

&�����&�� ��� !�������;� 
����������� �8����������������� ������������������� �������������������� 
88����������������� ��������������������� ���������������������

1�0� .��&���� '�� !�"�����5� '������������ !�

5�'������� ������������� ������������������� 


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



���� ������ ���� ������ ���� ������

��	 �
	 ��	 ��	 �	 ��	 ��	

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

�#�)�'�� �� !�* !����#�+���"�� !�$��,&����-�.����""� ��/�
0�
��1� �� ��!	

�2���������#� ����!!,�"����������!��������� !� '�� !3�����������&���!��&�������&� ����	


004

.$*1

1�!�

)�'�� 

* !����#�2��&��"��� 

������

��

���������,

�� ��

��"��#�� ����������5�������

����� .��! 6 "��!
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1
�� �� ���&��������'������ !�'�����"��!�&�� �������������� �8
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��� ���������� !����&���&��#�!���������� �� !�

&� ������""������ �������������� �������������������� 
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4����������������� ������������������� �
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1��0 �� ���&����������� ����� ����������� 
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1�
� �� ���&��������=�:���#/���=��������� !�������!�
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 �� ���&����������!�&���� !�!� ����
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1�
4 >������� ���&���� '/� <�<&< 
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0�/��0����������� 
��/4������������� �48/48������������ 
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������������������ 
��������������������� 
���������������������

1�
� �� ���&��������'������ !���#� �������������� ��
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���������'�-������� �8����������� �(�::������������ 8���������������� ��������������� �(4��(�������������� (���(4�4������������ ��:(�����������������

5�4� ����&��������&���'���&����-������� �(�4������ �(:����������� ��(����������� :(8������������� �4(4:�(����������� �:(8(��8���������� �(:��(:�:�����������

5�4: ����&��������&�-��-��������	���&���� ������������ �84�������������� �:��������������� ������������������ 8��(�:4�������������� 8��(�4���������������� ��(8�������������������

5��4 ����&��������&�%�;���,�� ������������ (::4������������ (��4����������� ����������������� �(���(�������������� �(48�(4�������������� �(��:(�:4������������

5�4 ����&��������&���%�����-������� * * * * * * *

5��� *-�����,(�=��;��,�����&����'��,��&���+����� ������������� (��������������� �(��8����������� ���������������� �(�:�(�������������� �(�:�(:�������������� �(�4�(���������������

5��8 ����&��������&���'�����+����� ��8��������� �(��������������� (�8������������ (������������ ��(�:�(������������ �(4��(��������������� �(��:(4:������������

5��� ����&��������&�=�����,��--����(��+��-��&���

�--���� ��8��������� ��(��4���������� �(:�4����������� ��(:4��������� �(:��(������������ �(���(��4���������� �4(���(:�������������

5�� 5����	���������,����������	����, 4��������� (�8������������� �(�������������� �(:������������ �(�4�(48����������� (�4�(��8������������ (:4(��4������������

5��� ����&��������&�����������������'������--���� ������������ �(84:������������ ��8�������������� �(�8����������� �(��:(��:����������� �(���(4�������������� �(�:�(���������������

5��� ������,������������,��&�����'��<�	���&�������

�&���,,�,������'���%�,� ������������� �(4:������������ �:8�������������� ��8�������������� �(���(��:����������� �(��8(�8������������� �(���(��������������

5�� ����&��������&�&���=��� �4���������� (��������������� �(������������� �(������������� �(��4(�:������������ �(:��(��������������� (���(���������������

5��� *�=	�����,�����-�����,��&�=��� �������������� ��4�������������� ����������������� ����������������� ��(���������������� ���(����������������� :�(��4�����������������

5�� ����&��������&�-���������&�=���(�����(�����=�

����-������,�	�������� :������������ �(��:������������ �(�:8����������� :8�������������� �(��8(��4����������� �(4�8(4�������������� ��4(�:����������������

5��4 ����&��������&�-�-�������-�-���-������� �8���������� �(�������������� �(��:����������� �(�4������������ ��(�4�(::���������� ��(�8(�8���������� (:��(���������������

5�:� �������,��������;��������;�����������������

-������, 8�:��������� �(������������ 8(�������������� �(�:4����������� ��(���(��:��������� �(�8�(�8����������� �(8��(8��������������

5�: /�-�����������&����������	���� �������������� �4���������������� ����������������� ����������������� ��8(��4�������������� �4�(�:��������������� �(�������������������

5�8 ����&��������&���&�����-�������	�-������� ������������� ����������������� �4�������������� ���������������� :�(����������������� �:(�:��������������� 8(4::�����������������

5�844 ����&��������&���&�����-�������	�-������� ������������� ����������������� �4�������������� ���������������� :�(����������������� �:(�:��������������� 8(4::�����������������

54� ����&��������&�%������'�	����� ������������ (��������������� (����������� ����������������� �(4:8(�������������� �(��(:�������������� 8��(��4���������������

54 ����&��������&���'����'�	�����-�������(�

�#�#�# ����������� �(��������������� �(:������������ �(:������������ ��(�48(88���������� �(4�8(�:����������� �(��4(���������������

54� ����&��������&�	��2	����&�%��� * * * * * * *

5�4 ����&��������&�-'��	����������(�	���������

�'�	���������%���������-������� ������������� �(8�4������������ �(�4������������ ����������������� �(�4(��8����������� �(���(�4������������ �(���(488������������

5� ����&��������&���%%���-������� :������������ (��8������������ (������������� ��������������� �(��8(:44����������� �(�4(�������������� ���(��:���������������

5 ����&��������&�-�������-������� ����������� ��(�::���������� ��(�:4��������� �(4:����������� �:(48(4����������� 8(�4(:����������� :(�4�(��������������

5�� ����&��������&�,���������,�����-������� ������������ �(�4������������ �(4������������ ��������������� �(��(44:����������� (���(84������������� ���(�4���������������

5�8 ����&��������&����2	��������	�������

-�������(��#�#�# �4���������� (��8������������ (�������������� :��������������� �(:��(������������� �(���(��8������������ �8�(��:���������������

5�� ����&��������&�%������������������� ������������ �(��4������������ �(�8������������ ����������������� �(:(48���������� �(���(������������� ���(��4���������������

5� ����&��������&�%�����-��������������'������2

&�������	����� �������������� ���������������� ����������������� ����������������� �8�(����������������� ���(������������������ ���(:8����������������

5�� 5�����,��&�	����� ������������� :4��������������� �8��������������� :����������������� (�:(8�8����������� (�8(�8������������� �8(:�����������������

5�� ����&��������&������������	�����-�������(�

�����(������;�������������	�,��������� ����������� �(�8������������ �(:������������ 4��������������� ��(�(4�:��������� ��(�44(������������ �(�8����������������

5� ����&��������&�=��-���������		������� �������������� �48�������������� �::�������������� ���������������� 8��(�4�������������� 8(����������������� ��(��:�����������������

5�8 ����&��������&���'���&�%��������	�����

-�������<�	�����=�����,����;��������;����� ����������� �(��8������������ �(�������������� ��:�������������� �:(���(��8��������� ��(8��(8�4���������� �(���(��:������������

5�� ����&��������&��������������	-������ �:����������� �(�:������������ �(�������������� (������������� ��(44(����������� �(���(��������������� �(:�(8�������������

5���4 ����&��������&������������;��;���������%�� @

5��4 ����&��������&���	�2������������;���������

��'����������������	-������

@

@

5� ����&��������&���	-����������-���-'�����

�9��-	������������������� �������������� �8:�������������� ��4�������������� �:��������������� �:�(�8��������������� ��4(�::��������������� ��4(�4:���������������

5�44 ����&��������&���	-����������-���-'�����

�9��-	������������������� �������������� �8:�������������� ��4�������������� �:��������������� �:�(�8��������������� ��4(�::��������������� ��4(�4:���������������

5�� ����&��������&������	�������������� :������������� ���������������� :8�������������� �:��������������� �(�8(�:������������ ��4(������������������ ��:(84:���������������

5��44 ����&��������&������	�������������� :������������� ���������������� :8�������������� �:��������������� �(�8(�:������������ ��4(������������������ ��:(84:���������������

5�� ��;�,����,��������������9��-	���<�=���'���

���������� ������������� ������������������ �4��������������� ����������������� ���(����������������� ���(������������������ �(�������������������

5�� ����&��������&��-������������	���������

-'���,��-'����9��-	��� �4����������� 884�������������� ����������������� ����������������� (�:�(:4������������ �(4��(�4������������� �(��4(�8:������������

�(:�(8��������������(���(����������������:����������� �(�:������������ �(�������������� (������������� ��(44(�����������
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5�� ����&��������&����������	�����(�,���������(�

�����&��	������������������)�������%����������

���������--������ ������������� ����������������� ����������������� �4��������������� �(��:(������������� �(�84(��������������� ���(�4���������������

5� ����&��������&�%�����������������	������� �������������� ������������������ ����������������� 2������������������ ��(��������������� ��(���������������� 2��������������������������

5�� ����&��������&�=����,�����=����,���;���� �:����������� ����������������� ���������������� ����������������� �(:��(������������ �(���(��������������� ::(�4:�����������������

5�� ����&��������&������������,'���,��9��-	��� �8����������� ��:�������������� �:4�������������� �:��������������� �(���(8������������� �(�:�(��������������� ��:(�4���������������

5�� ����&��������&���	�������--������� �8����������� �4�������������� �4�������������� ��:�������������� �(��4(��:����������� �(���(��:������������ :8(84���������������

5�8 ����&��������&���'���������������9��-	��� ������������� ��������������� ��8�������������� :��������������� ��(�������������� ��(����������������� �88(:88���������������

5:� ����&��������&�,�������-��-����	��'����) ������������� �(��������������� �(������������ 88��������������� �(�8�(�:8����������� �(���(��������������� ���(4�:���������������

5: ����&��������&��-������-��-����	��'����) :4����������� �(:8������������� �(�������������� �8�������������� �(:��(44������������ �(��(4�:������������ ���(8�:���������������

58� ����&��������&�	�����;�'����� ������������� ���������������� ����������������� :���������������� �(:::(:�:����������� �(�:�(�������������� 4(������������������

58 ����&��������&�%������
����'=�����&���	�����

;�'�����<�	���&��������&����������������	�2

�������� ������������� 4��������������� �88�������������� ������������������ �:�(����������������� ���(������������������ 8(8:��������������������

58� ����&��������&�-���������������������&���

	�����;�'����� �:����������� �(��������������� �(48������������ �:�������������� �(4::(�4����������� �(4��(�4:������������ �(4��(��������������

5�4�  ������,��&��'�-������%���� �������������� ����������������� ��������������� ������������������ ��(������������������� �4(�:����������������� (:4:�������������������

5�4� ����&��������&����������-������&��������������

	��'����) �������������� (�84������������ (8������������ �8��������������� 8(���(������������� :(���(��������������� �(4�4(�:�������������

5�48 ����&��������&������-�����9��-	���(��#�#�# ������������ :��������������� ����������������� ����������������� (�:�(�8����������� (��8(��������������� ���(�����������������

5��4 ����&��������&�&�������� ���������� �(��������������� �(�:������������ �4�������������� ��(���(�48��������� �4(���(�44���������� ��4(4�4���������������

5�� ����&��������&�>�=���)(�%�>��������������������

�������� :����������� ��������������� �84�������������� ����������������� �4:(:���������������� ���(�8���������������� ��(:4�����������������

5� ����&��������&�	�������������	���� * * * * * * *

5�� ����&��������&��-�����,���� �������������� ::��������������� ����������������� ��:�������������� (4�(:������������� �(���(��������������� 84:(�����������������

5�� ����&��������&�,�	���������)� ����������� ����������������� ��������������� �4��������������� �(�(4�:����������� ��4(��4��������������� ���(�::���������������

5�� ����&��������&�	������������������

������	�����������--���� ������������ :�:�������������� ���������������� �4��������������� (�(�������������� �(�4�(��������������� :��(������������������

5�8 ?�'���	���&�������,(��#�#�# :������������ �(�4������������� �(4������������ ����������������� �(���(�������������� (�4�(�8������������ �(���(8��������������

5��� /�-�����&�&�%��������	�����-�������(�

	��'����)������9��-	��� �8��������� �(�������������� �(4������������� ����������������� �(�8�(�������������� �(��(�:������������� ���(������������������

5�� 0�������������&������������	��'����)�����

�9��-	��� �4����������� :����������������� :���������������� 2������������������ �(��4�������������� �(��4��������������� 2��������������������������

5������������	���������;��/�,��� ������������ �(4�������������� �(�������������� �(��8����������� �:(���(�84��������� :(���(�������������� �4(4�(��:�����������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�	��� @

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�&����������

;�,���%���

@

@

5�4� ����&��������&�,�����	����-�������(������'���

���������'�-������� ������������ ������������������ ����������������� ������������������ ��4(���������������� ��:(������������������ �(�:4�����������������

5�4� ����&��������&���'���&����-������� ������������� �4��������������� �:��������������� 4�������������� �(�8�(:������������� �(4(��������������� ���(�����������������

5��4 ����&��������&�%�;���,�� �8����������� �8�������������� ���������������� :����������������� ��(���������������� 8�(8:���������������� �(��:�����������������

5��� *-�����,(�=��;��,�����&����'��,��&���+����� @

5��8 ����&��������&���'�����+����� @

5��� ����&��������&�=�����,��--����(��+��-��&���

�--����

@

@

5�� 5����	���������,����������	����, @

5�� ����&��������&�-���������&�=���(�����(�����=�

����-������,�	�������� * * * * * * *

5�:� �������,��������;��������;�����������������

-������, :������������� �4���������������� ����������������� ����������������� ���(��:�������������� ���(������������������ �(��������������������

54� ����&��������&�%������'�	����� * * * * * * *

54 ����&��������&���'����'�	�����-�������(�

�#�#�# * * * * * * *

5 ����&��������&�-�������-������� * * * * * * *

5�8 ����&��������&����2	��������	�������

-�������(��#�#�# �������������� ������������������ ����������������� 2������������������ :�(������������������ :�(������������������� 2��������������������������

5�� ����&��������&������������	�����-�������(�

�����(������;�������������	�,��������� �������������� ������������������ ����������������� 2������������������ �(�:����������������� �(�:������������������ 2��������������������������

����������������� ����������������� ��(����������������� ��(��8���������������

������������� ��:�������������� ����������������� ����������������� �(�:�(84������������ �4�(�88���������������

����������������

�(�:4(4�������������

8(8������������������

������������� ����������������� �8��������������� 8��������������� �84(:4��������������� :�(�������������������� �4�(��:���������������

��������������

��



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

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

%)�/�,��������0������)�1���-�����*�%2�����3��'���--����(�4��
5���������
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5�8 ����&��������&���'���&�%��������	�����

-�������<�	�����=�����,����;��������;����� �������������� :���������������� :��������������� 2������������������ 4�(���������������� 4�(����������������� 2��������������������������

5�� ����&��������&��������������	-������ �������������� �(��:������������ �(������������� (������������ 8(��4(��:����������� (8:�(�������������� �(�:�(�������������

5��4 ����&��������&���	�2������������;���������

��'����������������	-������ �������������� �(��:������������ �(������������� (������������ 8(��4(��:����������� (8:�(�������������� �(�:�(�������������

5:� ����&��������&�,�������-��-����	��'����) * * * * * * *

5��4 ����&��������&�&�������� * * * * * * *

5�� ����&��������&�>�=���)(�%�>��������������������

��������

@

@

5�� ����&��������&�,�	���������)� @

5��� /�-�����&�&�%��������	�����-�������(�

	��'����)������9��-	��� �������������� ������������������ ����������������� ����������������� �(������������������ ��(��4����������������� �(88�������������������

020������/�,��� 8����������� :(��������������� �(88����������� (��8����������� 4(��8(����������� ��(���(8������������ �(:��(44������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�	��� �4����������� ��:�������������� ���������������� �8��������������� �(:8(�������������� :8�(�4��������������� 88:(������������������

5�4 ���������,�����-�����;��,��&�&��'(�

����������������	������� ������������� �4��������������� ����������������� ����������������� �(�(������������ ::4(������������������ ���(��4���������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�&����������

;�,���%��� �������������� :����������������� ���������������� �4��������������� �8�(8���������������� ��(�������������������� ��(����������������

5�4� ����&��������&�����)�-������� * * * * * * *

5�4� ����&��������&�,�����	����-�������(������'���

���������'�-������� �4���������� ��:�������������� ��4�������������� :����������������� ���(����������������� ��8(��4��������������� ��(8�������������������

5�4� ����&��������&���'���&����-������� ��8��������� (�8:������������ �(�������������� ����������������� �(:8:(�44����������� �(�4:(8�������������� �(�:8(���������������

5�4: ����&��������&�-��-��������	���&���� �������������� ����������������� ����������������� ������������������ ���(44:�������������� �8:(�:��������������� �(�:4�����������������

5��4 ����&��������&�%�;���,�� ������������ ���������������� ���������������� ����������������� �(�84(��4����������� �(4��(�������������� ��:(:8����������������

5�4 ����&��������&���%�����-������� �������������� 88:�������������� ��:�������������� �:4�������������� (��(4:������������ ���(������������������ �(��:(��������������

5��� *-�����,(�=��;��,�����&����'��,��&���+����� @

5��8 ����&��������&���'�����+����� @

5��� ����&��������&�=�����,��--����(��+��-��&���

�--����

@

@

5�� 5����	���������,����������	����, @

5�� ����&��������&�-���������&�=���(�����(�����=�

����-������,�	�������� ������������ ������������������ ���������������� �4��������������� :�(�4���������������� �8(:4����������������� �(8�4�����������������

5��4 ����&��������&�-�-�������-�-���-������� * * * * * * *

5�:� �������,��������;��������;�����������������

-������, ����������� :�������������� ���������������� ����������������� ���(4��������������� �4(������������������ ���(������������������

54� ����&��������&�%������'�	����� @

54 ����&��������&���'����'�	�����-�������(�

�#�#�#

@

@

5� ����&��������&���%%���-������� �������������� ����������������� ������������������ :����������������� �(������������������� :(��������������������� �:(�4�����������������

5 ����&��������&�-�������-������� * * * * * * *

5�8 ����&��������&����2	��������	�������

-�������(��#�#�# ������������� 8���������������� :88�������������� �:��������������� (��(�������������� (�:(�:4������������ 8(4�������������������

5�8�4 ����&��������&���	��� �������������� ����������������� ���������������� ����������������� �(�:�(������������� �(�48(��������������� ��(��������������������

5�� ����&��������&�%������������������� �������������� :����������������� ����������������� ������������������ �8�(�:��������������� �:�(������������������ 8(:�4�������������������

5�� ����&��������&������������	�����-�������(�

�����(������;�������������	�,��������� �������������� ������������������ �4��������������� ������������������ �(84���������������� �(������������������� (�8��������������������

5�8 ����&��������&���'���&�%��������	�����

-�������<�	�����=�����,����;��������;����� ������������� ������������������ ����������������� 2������������������ ���(���������������� ���(����������������� 2��������������������������

58� ����&��������&�	�����;�'����� * * * * * * *

58� ����&��������&�-���������������������&���

	�����;�'����� �������������� ����������������� ���������������� 2������������������ ��(������������������ ��(������������������� 2��������������������������

5�48 ����&��������&������-�����9��-	���(��#�#�# �������������� ������������������ ����������������� 2������������������ �(����������������� �(������������������ 2��������������������������

5��4 ����&��������&�&�������� ������������ ����������������� ���������������� ������������������ �(4��(:������������� �(4��(�������������� 8(�44�������������������

5�� ����&��������&�>�=���)(�%�>��������������������

��������

@

@

5�8 ?�'���	���&�������,(��#�#�# @

5��� /�-�����&�&�%��������	�����-�������(�

	��'����)������9��-	��� �4����������� ����������������� ����������������� ������������������ ���(:4�������������� �:(�4���������������� ��(8�������������������

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

�������������� ������������������ ����������������� ��������������� ��(44:�������������� �(�4����������������� ��(��:�����������������

����������������� ��(4���������������� ��(4����������������� �(88�������������������

������������� ����������������� :��������������� :���������������� ��(:���������������� ��(�88����������������� �8:(������������������

�:(84:������������������������������� ����������������� ������������������ 4��������������� �8(������������������ �4(�������������������

�4(4����������������� :�(��:����������������������������� ��������������� �4:�������������� ����������������� �8�(�:��������������

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

%)�/�,��������0������)�1���-�����*�%2�����3��'���--����(�4��
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00�2�5�,�)���A����) �84��������� �(444������������ (8�:����������� �(4����������� 8(8�(��4����������� �(���(��������������� (���(:4�������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�	��� �������������� ����������������� :��������������� ����������������� �(��4(�4����������� �8�(�:���������������� ���(������������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�&����������

;�,���%��� * * * * * * *

5�4� ����&��������&�,�����	����-�������(������'���

���������'�-������� ������������� �8��������������� ���������������� �8��������������� 8��(�:��������������� �8�(:4���������������� ��(�:���������������

5�4� ����&��������&���'���&����-������� ������������ �(�4������������ ����������������� ����������������� (:�4(8�8����������� �(::�(�:������������ 8�8(������������������

5�4: ����&��������&�-��-��������	���&���� �������������� �8�������������� �8�������������� ����������������� �8�(��8�������������� ��8(:88��������������� ���(�:4���������������

5��4 ����&��������&�%�;���,�� �8����������� ����������������� �8�������������� ���������������� ���(����������������� ��8(4�:��������������� �4�(�4����������������

5�4 ����&��������&���%�����-������� * * * * * * *

5��� *-�����,(�=��;��,�����&����'��,��&���+����� * * * * * * *

5�� 5����	���������,����������	����, �8����������� :����������������� ����������������� �4��������������� �:�(���������������� �8(�������������������� ���(:�4���������������

5�� ����&��������&�&���=��� * 2������������������� 2������������������ 2������������������ 2������������������������ 2������������������������� 2��������������������������

5��� *�=	�����,�����-�����,��&�=��� @

5�� ����&��������&�-���������&�=���(�����(�����=�

����-������,�	��������

@

@

5��4 ����&��������&�-�-�������-�-���-������� * * * * * * *

5�:� �������,��������;��������;�����������������

-������, ������������� :����������������� �:��������������� �8��������������� �(����������������� ���(�8���������������� ��(8������������������

54� ����&��������&�%������'�	����� �������������� ��4�������������� ����������������� ���������������� ��(8���������������� ::(�:���������������� �8(�������������������

5� ����&��������&���%%���-������� * * * * * * *

5�8 ����&��������&����2	��������	�������

-�������(��#�#�# �:����������� �:���������������� �:��������������� 2������������������ ��8(�8��������������� ��8(�8���������������� 2��������������������������

5�� ����&��������&������������	�����-�������(�

�����(������;�������������	�,��������� �������������� ���������������� 4��������������� ����������������� �:(������������������ ��(�:4����������������� �(88�������������������

5�8 ����&��������&���'���&�%��������	�����

-�������<�	�����=�����,����;��������;����� 8������������� ������������������ ����������������� ������������������ ��(���������������� ��(���������������� 8(8:��������������������

5: ����&��������&��-������-��-����	��'����) �������������� ��������������� ��8�������������� ������������������ �48(�4��������������� �4(4����������������� �(�::�������������������

5��4 ����&��������&�&�������� ������������� ����������������� ����������������� 2������������������ �(���(�������������� �(���(��������������� 2��������������������������

5�8 ?�'���	���&�������,(��#�#�# * * * * * * *

5��� /�-�����&�&�%��������	�����-�������(�

	��'����)������9��-	��� ������������ ������������������ ����������������� 2������������������ �:�(����������������� �:�(������������������ 2��������������������������

000�2�5�������!�.�� (��������� ��(8:4�������� �4(4���������� ��(8�:��������� ��:(4:(����������� ���(::�(����������� ��4(��(�:4���������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�	��� �4����������� �(��������������� (4����������� �(�������������� :(8��(�8������������ �(��(4������������� �(��8(88�������������

5�4 ���������,�����-�����;��,��&�&��'(�

����������������	������� ������������ ���������������� �4�������������� �4�������������� �(�8�(:������������� 8(������������������ ��8(��8���������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�&����������

;�,���%��� ������������� ���������������� ��:�������������� :���������������� ��(��:�������������� �8�(4�:��������������� ���(�44���������������

5�4� ����&��������&�;�,���%����������	������������

&��� * * * * * * *

5�4� ����&��������&�����)�-������� 4����������� �(:44������������ �(�4������������ �8��������������� �(::4(84����������� (���(8�������������� �(���(8:8������������

5�4� ����&��������&�,�����	����-�������(������'���

���������'�-������� ������������ �(8�������������� �(��4����������� �::�������������� �(�:�(4:8����������� �(���(��������������� ���(������������������

5�4� ����&��������&���'���&����-������� ������������ �(��������������� �(�:����������� (�������������� �:(���(�8��������� �(:84(�4����������� �(:��(���������������

5�4: ����&��������&�-��-��������	���&���� ������������� (�:������������� �(8������������ ��������������� �(���(:������������� �(:��(4������������� ��(������������������

5��4 ����&��������&�%�;���,�� �8��������� (�������������� �(��8����������� �4��������������� �(8:�(��8����������� �(�8�(��������������� �(84(���������������

5�4 ����&��������&���%�����-������� * * * * * * *

5��� *-�����,(�=��;��,�����&����'��,��&���+����� ������������ �(�:4������������ :�������������� 8�:�������������� �(��(������������� (448(������������� (��(8:�������������

5��8 ����&��������&���'�����+����� ������������ �(��������������� (�������������� �(�������������� ��(���(��:��������� �(:�(�4:������������ 8(��4(��4������������

5��� ����&��������&�=�����,��--����(��+��-��&���

�--���� ����������� ��(������������� �(4������������� ��(�4:��������� ��(�84(�:��������� ��(���(��4���������� :(��:(��:�����������

5�� 5����	���������,����������	����, ������������� �:��������������� ���������������� ��4�������������� �(���(8�:����������� ���(��8��������������� �(4��(��8������������

5��� ����&��������&�����������������'������--���� �������������� 8��������������� :���������������� ��������������� ���(�4:�������������� ��:(84��������������� ���(�::���������������

5��� ������,������������,��&�����'��<�	���&�������

�&���,,�,������'���%�,� �4����������� �(�:������������� �(8������������� �(������������� ��(4�(�4���������� �(�8�(4:������������� :(:4:(4��������������

5�� ����&��������&�&���=��� :����������� :���������������� ����������������� ��4�������������� (4:�(�������������� �(4�(884������������ �(4�4(���������������

�������������� ����������������� ����������������� :����������������� ��(8:��������������� �:(44������������������4:(8:���������������

��
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5��� *�=	�����,�����-�����,��&�=��� �������������� ����������������� ���������������� 2������������������ �4�(:���������������� �4�(:����������������� 2��������������������������

5�� ����&��������&�-���������&�=���(�����(�����=�

����-������,�	�������� :4����������� �(��4������������ �(48������������ ���������������� (�:�(�4����������� (��8(��������������� ��(������������������

5��4 ����&��������&�-�-�������-�-���-������� ������������ �(:�������������� �(��4����������� ���������������� �(�8�(��4����������� �(8�(�:������������ ���(�4���������������

5�:� �������,��������;��������;�����������������

-������, :������������ 8�4�������������� �8�������������� ��4�������������� (�:�(8������������� �(���(��������������� :��(�����������������

5�8 ����&��������&���&�����-�������	�-������� * * * * * * *

5�844 ����&��������&���&�����-�������	�-������� * * * * * * *

54� ����&��������&�%������'�	����� 8����������� �(��������������� �(�������������� 8��������������� �(�:�(48:����������� (888(8:������������� �:�(������������������

54 ����&��������&���'����'�	�����-�������(�

�#�#�# ������������ :8:�������������� ����������������� ��������������� (���(�������������� �(���(��������������� �4�(�8:���������������

5�4 ����&��������&�-'��	����������(�	���������

�'�	���������%���������-������� 4����������� �(4�������������� ���������������� �84�������������� (�4�(�������������� �(��(�44������������ 8�(4�����������������

5� ����&��������&���%%���-������� ������������� �(84������������� �(:������������� 8���������������� �(��(4:������������ �(�8�(��������������� �4(�4���������������

5 ����&��������&�-�������-������� ������������� �(��������������� �(8������������ �(4����������� :(�:�(�������������� �(�4(8�������������� �(��:(���������������

5�� ����&��������&�,���������,�����-������� �������������� �88�������������� �:�������������� ����������������� �(�48(������������� �(4�8(��������������� �8(������������������

5�8 ����&��������&����2	��������	�������

-�������(��#�#�# ����������� (8:������������� (�4����������� ���������������� �(�48(�������������� �(48�(��������������� ��:(������������������

5�8�4 ����&��������&���	��� * * * * * * *

5�� ����&��������&�%������������������� ������������ 8:��������������� 8���������������� �4��������������� (:4�(8�4����������� (���(��������������� ��4(������������������

5� ����&��������&�%�����-��������������'������2

&�������	����� �������������� ���������������� ��4�������������� ����������������� ���(8��������������� �8(�::��������������� ��(��������������������

5�� 5�����,��&�	����� �4����������� �8��������������� ���������������� �:��������������� (��(�������������� �(:8�(�44������������ �:(������������������

5�� ����&��������&������������	�����-�������(�

�����(������;�������������	�,��������� ������������� �(��8������������ �(�4������������ ���������������� �(��:(��:����������� �(�8�(4�������������� ���(����������������

5� ����&��������&�=��-���������		������� * * * * * * *

5�8 ����&��������&���'���&�%��������	�����

-�������<�	�����=�����,����;��������;����� ������������� (��������������� �(�������������� :84�������������� �(84�(:������������� �(���(�44������������ (��(���������������

5�� ����&��������&��������������	-������ ������������� �(�8������������ �(�������������� �(�������������� �:(8��(������������ �(��(:�������������� ��(��8(��������������

5��4 ����&��������&���	�2������������;���������

��'����������������	-������ ������������� �(�8������������ �(�������������� �(�������������� �:(8��(������������ �(��(:�������������� ��(��8(��������������

5� ����&��������&���	-����������-���-'�����

�9��-	������������������� �������������� �(4������������ 8��������������� (�4:����������� :(4(��:����������� (��(4�4������������ �(8�:(�4:������������

5�44 ����&��������&���	-����������-���-'�����

�9��-	������������������� �������������� �(4������������ 8��������������� (�4:����������� :(4(��:����������� (��(4�4������������ �(8�:(�4:������������

5�� ����&��������&������	�������������� �������������� (��������������� �:��������������� �(��4����������� �(��8(�������������� �(���(��������������� �(:��(�44������������

5��44 ����&��������&������	�������������� �������������� (��������������� �:��������������� �(��4����������� �(��8(�������������� �(���(��������������� �(:��(�44������������

5�� ����&��������&��-������������	���������

-'���,��-'����9��-	��� * * * * * * *

5�� ����&��������&����������	�����(�,���������(�

�����&��	������������������)�������%����������

���������--������ �������������� ��8�������������� ����������������� ���������������� ��(���������������� ��4(�8���������������� ��4(��:���������������

5� ����&��������&�%�����������������	������� �������������� ����������������� �:��������������� �:��������������� :4(:44�������������� :�(������������������� �8�(�::���������������

5�� ����&��������&�=����,�����=����,���;���� �������������� �:��������������� �:��������������� 2������������������ �:�(::�������������� �:�(::��������������� 2��������������������������

5�� ����&��������&������������,'���,��9��-	��� �������������� 8:4�������������� ����������������� ����������������� (���(4:4����������� �(�:8(8������������� :��(�:���������������

5�� ����&��������&���	�������--������� @

5�8 ����&��������&���'���������������9��-	��� @

5:� ����&��������&�,�������-��-����	��'����) 8������������� �:�������������� ���������������� ����������������� ���(4��������������� ��4(������������������ ��4(�::���������������

5: ����&��������&��-������-��-����	��'����) �������������� �:�������������� ���������������� ����������������� ��8(:���������������� �84(�4��������������� �8(������������������

58� ����&��������&�	�����;�'����� * * * * * * *

58 ����&��������&�%������
����'=�����&���	�����

;�'�����<�	���&��������&����������������	�2

�������� �������������� �8���������������� �:��������������� ������������������ ���(4�8�������������� ��4(��8��������������� (::4�������������������

58� ����&��������&�-���������������������&���

	�����;�'����� 8������������� 8(�������������� �(:������������� �(:�:����������� �(���(:����������� �4(4�(�8����������� ��(���(4�������������

5�4�  ������,��&��'�-������%���� * * * * * * *

5�4� ����&��������&����������-������&��������������

	��'����) �������������� ���������������� 88��������������� ����������������� ��:(���������������� �44(::���������������� ��(��4�����������������

5�48 ����&��������&������-�����9��-	���(��#�#�# ������������ ����������������� ����������������� ��������������� �(�8�(������������� :�:(������������������ ��8(�4����������������

�������������� ���������������� ��8�������������� ::��������������� �(4�(:������������� :��(84��������������� ��(8�����������������
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5��4 ����&��������&�&�������� ������������ (��8������������ (4������������� ����������������� �(���(4:������������ �(�8�(:8������������� �(��:(�8������������

5�� ����&��������&�>�=���)(�%�>��������������������

�������� 8������������� �88�������������� �4:�������������� 8���������������� �8�(�4��������������� �8(��:��������������� �(������������������

5� ����&��������&�	�������������	���� :������������� ::���������������� :���������������� ������������������ �4(�:��������������� �(������������������ (����������������������

5�� ����&��������&��-�����,���� * * * * * * *

5�� ����&��������&�,�	���������)� * * * * * * *

5�� ����&��������&�	������������������

������	�����������--���� �������������� �8���������������� ��������������� ����������������� �8�(�:4�������������� �(8������������������� ��(:4����������������

5�8 ?�'���	���&�������,(��#�#�# ������������ ��:�������������� �8��������������� ���������������� �(���(�������������� �(�4�(�������������� ��(����������������

5��� /�-�����&�&�%��������	�����-�������(�

	��'����)������9��-	��� ������������ �(4:������������� (84������������ ��8�������������� �(84(8:������������ �(���(��������������� ���(:����������������

0A��2�5���%��.�� �(�8������ ���(�4�������� ���(:�:������� �:8(���������� ::�(484(����������� �:�(�4�(4���������� �88(�:�(8�4���������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�	��� ������������� (��������������� �(�������������� �:��������������� �(8��(::����������� �(4�8(:�������������� �(::�(8��������������

5�4 ���������,�����-�����;��,��&�&��'(�

����������������	������� 8����������� �8��������������� ����������������� ��4�������������� �(���(484����������� :��(�4��������������� ��8(�::���������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�&����������

;�,���%��� :����������� �(8�������������� �(������������� �4�������������� �(8:�(:������������ �(�(�������������� �(��8(44������������

5�4� ����&��������&�;�,���%����������	������������

&��� ������������ (��������������� �(�������������� �8�������������� �(��8(�������������� �(��8(��������������� �(�:4(���������������

5�4� ����&��������&�����)�-������� ������������ (8�:������������ (�������������� �4��������������� �(8��(4������������� �(�4�(�������������� �(���(::�������������

5�4� ����&��������&�,�����	����-�������(������'���

���������'�-������� ������������ �(��������������� �(�������������� �::�������������� �(�48(�������������� (::�(��4������������ ��(�����������������

5�4� ����&��������&���'���&����-������� 8���������� ��(������������ �(�4����������� �(�������������� :(8��(�::��������� �:(�:�(������������ �4(���(�������������

5�4: ����&��������&�-��-��������	���&���� ������������ �(8������������� �(�:4����������� ���������������� �(���(��8����������� �(��(44������������� :�(������������������

5��4 ����&��������&�%�;���,�� ������������ �(88������������� �(������������� ����������������� ��(��(8�8��������� 8(���(�4������������� �(:�4(��:������������

5�4 ����&��������&���%�����-������� �������������� �4�������������� ���������������� �:�������������� �(�8�(48������������ ��8(������������������ ���(������������������

5��� *-�����,(�=��;��,�����&����'��,��&���+����� 8����������� :�4�������������� ����������������� ��������������� (�84(�8������������ �(84�(8�������������� �:�(:����������������

5��8 ����&��������&���'�����+����� �:����������� �(��������������� ��8�������������� ����������������� �(��8(�������������� (��(�8������������� 88(������������������

5��� ����&��������&�=�����,��--����(��+��-��&���

�--���� ��4��������� �:(����������� �4(8����������� �(�:��������� 8�(�4�(�:���������� �(��:(�48���������� �8(���(�������������

5�� 5����	���������,����������	����, ������������ ��:�������������� 4��������������� ���������������� �(���(�4:����������� �4�(��:��������������� ��4(��4���������������

5��� ����&��������&�����������������'������--���� ������������� (�������������� �8��������������� �(��4����������� �(�(�:������������ �(84�(:48������������ �(���(���������������

5��� ������,������������,��&�����'��<�	���&�������

�&���,,�,������'���%�,� ������������ (�������������� �(�������������� �(������������� �(���(�8����������� �(�4(�4������������� �(���(8��������������

5�� ����&��������&�&���=��� ������������� (�������������� �(�������������� �8��������������� �(�(4������������ (���(��������������� �(:�4(��4������������

5��� *�=	�����,�����-�����,��&�=��� �������������� ����������������� ���������������� 2������������������ �8(�8����������������� �8(�8������������������ 2��������������������������

5�� ����&��������&�-���������&�=���(�����(�����=�

����-������,�	�������� ����������� �(�4������������ �(��4����������� ::��������������� �8(�4�(�:���������� ��(���(88����������� (�:8(�8�������������

5��4 ����&��������&�-�-�������-�-���-������� ������������� �(:�������������� (�������������� �(�:������������ 8(�4�(:������������� �(�:(:8������������ �(�:�(8:�������������

5�:� �������,��������;��������;�����������������

-������, ������������ (��������������� �(�4����������� ���������������� �(4��(�8����������� �(4��(88������������� �(8��(�8�������������

5�8 ����&��������&���&�����-�������	�-������� �������������� 44�������������� �8�������������� :����������������� �8�(�:4�������������� ���(4:��������������� �:(�������������������

5�844 ����&��������&���&�����-�������	�-������� �������������� 44�������������� �8�������������� :����������������� �8�(�:4�������������� ���(4:��������������� �:(�������������������

54� ����&��������&�%������'�	����� ������������� (�:������������� �(8�8����������� ����������������� �(:��(8������������� �(�(�:������������� �(���(���������������

54 ����&��������&���'����'�	�����-�������(�

�#�#�# :������������ (:4������������� (��:����������� ���������������� �(���(��:����������� �(:44(��4������������ �(���(4��������������

5�4 ����&��������&�-'��	����������(�	���������

�'�	���������%���������-������� �4����������� �(48������������� �(::������������ �(������������� �(�8�(:������������� �(::4(��4������������ (8��(���������������

5� ����&��������&���%%���-������� ������������� (��������������� �(�4������������ �(��8����������� �(��8(4������������� �(���(84������������� �(�(���������������

5 ����&��������&�-�������-������� �8��������� �4(�::���������� �(�������������� �(�������������� �(8��(�:���������� ��(��:(������������� 8(�4�(:4:������������

5�� ����&��������&�,���������,�����-������� ������������ �(�:������������� �(�������������� ���������������� �(�(�4������������ �(���(�8������������� �(4::(8��������������

5�8 ����&��������&����2	��������	�������

-�������(��#�#�# ������������ ��(��4���������� 8(�������������� �(��8����������� �(��4(:�8��������� (�4(��8���������� �(8�4(�84������������

5�8�4 ����&��������&���	��� �������������� ����������������� ����������������� ���������������� �(��(������������� �(�84(:������������� ��(8�������������������

5�� ����&��������&�%������������������� ������������� �(��8������������ (:8����������� ���������������� :(���(�������������� �(��(��������������� ��4(�:���������������

5� ����&��������&�%�����-��������������'������2

&�������	����� ������������� ��4�������������� ���������������� �:��������������� �(���(�4����������� �(4��(�������������� ��4(44����������������
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5�� 5�����,��&�	����� ������������� �(��������������� �(8������������ ����������������� �(�8�(�������������� �(:��(��4������������ �(�8(���������������

5�� ����&��������&������������	�����-�������(�

�����(������;�������������	�,��������� 88����������� �(��4������������ �(�44����������� �4�������������� 8(���(��:����������� :(���(��4������������ �(��:���������������

5� ����&��������&�=��-���������		������� * * * * * * *

5�8 ����&��������&���'���&�%��������	�����

-�������<�	�����=�����,����;��������;����� �:���������� ��(������������ �(�������������� �(������������� �4(�4(:4���������� 4(:4�(������������� 8(��8(��8������������

5�� ����&��������&��������������	-������ ������������ �(4������������ ��(8����������� ��(48��������� 44(���(��8�������� �:(��(:����������� ���(�8(������������

5���4 ����&��������&������������;��;���������%�� @

5��4 ����&��������&���	�2������������;���������

��'����������������	-������

@

@

5� ����&��������&���	-����������-���-'�����

�9��-	������������������� ������������� �(������������� �(8������������� ��(������������ �48(��8(4�8�������� 4(���(��8���������� ::(8�(8�4�����������

5�44 ����&��������&���	-����������-���-'�����

�9��-	������������������� ������������� �(������������� �(8������������� ��(������������ �48(��8(4�8�������� 4(���(��8���������� ::(8�(8�4�����������

5�� ����&��������&���		�����������9��-	��� �������������� �(�8������������ ��:�������������� ���������������� �(���(��4����������� �(��:(�:������������� �(�88(��������������

5��44 ����&��������&���		�����������9��-	��� �������������� �(�8������������ ��:�������������� ���������������� �(���(��4����������� �(��:(�:������������� �(�88(��������������

5�� ����&��������&������	�������������� ������������� �(:�������������� ����������������� �(�4����������� �(88(����������� �(�:4(8�������������� ��(��:(�:�����������

5��44 ����&��������&������	�������������� ������������� �(:�������������� ����������������� �(�4����������� �(88(����������� �(�:4(8�������������� ��(��:(�:�����������

5�� ��;�,����,��������������9��-	���<�=���'���

���������� :������������� ����������������� 84��������������� ���������������� :4�(�8�������������� ��(�:���������������� �8(�:����������������

5�� ����&��������&��-������������	���������

-'���,��-'����9��-	��� 8������������� �(::8������������ :��������������� �(4������������� 8(�(�������������� �(8��(�������������� �(��(�������������

5�� ����&��������&����������	�����(�,���������(�

�����&��	������������������)�������%����������

���������--������ ������������ (�4������������ �(������������� 88��������������� �(::�(�������������� �(�:�(��8������������ (�8�(�4�������������

5� ����&��������&�%�����������������	������� * * * * * * *

5�� ����&��������&�=����,�����=����,���;���� �8����������� �(:�4������������ �(4������������� �(��8����������� ��(���(:4���������� (:84(�������������� �4(���(��8�����������

5�� ����&��������&������������,'���,��9��-	��� ������������� (�:4������������ �4��������������� �(�������������� �(:��(8������������� �(���(��4������������ �(44(�������������

5�� ����&��������&���	�������--������� 8������������� �8��������������� �8��������������� 8���������������� �(�:(������������� 8��(4::��������������� ��(������������������

5�8 ����&��������&���'���������������9��-	��� :������������� �(4:8������������ �(:������������ �(�:����������� :(�8�(������������� �(4��(�:������������� �(�:�(��4������������

5:� ����&��������&�,�������-��-����	��'����) ������������� (:�:������������ (4������������ :4��������������� �(�8�(4�:����������� �(�:�(�8������������� (��(��������������

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

58� ����&��������&�	�����;�'����� ������������� �(4�8������������ (84������������ ��:�������������� �(�:4(�������������� �(8:�(�������������� �88(4����������������

58 ����&��������&�%������
����'=�����&���	�����

;�'�����<�	���&��������&����������������	�2

�������� ������������� ���������������� ����������������� �:��������������� �(���(4������������� �(4�(�84������������ ���(�:����������������

58� ����&��������&�-���������������������&���

	�����;�'����� ������������� �4(�:����������� �4(���������� 4(����������� :4(��(������������ �(���(�8���������� �(��:(8:������������

5�4�  ������,��&��'�-������%���� �������������� ::���������������� �8��������������� 8����������������� ��(�::�������������� 4:(������������������ �(������������������

5�4� ����&��������&����������-������&��������������

	��'����) * * * * * * *

5�48 ����&��������&������-�����9��-	���(��#�#�# ������������� �(::������������� (:������������� �(4������������ �4(:��(�4��������� �(:4�(�:������������� �(4��(���������������

5��4 ����&��������&�&�������� �4��������� (��:������������ (4������������� :��������������� �(�8:(��:����������� �(:��(4�������������� ���(������������������

5�� ����&��������&�>�=���)(�%�>��������������������

�������� �������������� ����������������� ���������������� 44�������������� �(�4�(������������� �:(������������������ ��:(��:���������������

5�� ����&��������&��-�����,���� :������������� :���������������� 8��������������� ����������������� (��(:������������� �4:(8���������������� �(�4�(8��������������

5�� ����&��������&�,�	���������)� ������������� ���������������� ���������������� �:��������������� �(:�4(�:����������� �84(�8���������������� �(�8(8��������������

5�� ����&��������&�	������������������

������	�����������--���� ������������� �(������������� ���������������� 84:�������������� �(:�8(�������������� 8�(4:��������������� (:8(���������������

5�8 ?�'���	���&�������,(��#�#�# �4����������� �(�������������� �4�������������� �4��������������� �(��(�������������� �(��(4�:������������ �(�4�(���������������

5��� /�-�����&�&�%��������	�����-�������(�

	��'����)������9��-	��� ����������� (��4������������ (4�4����������� �4��������������� �(8:�(:84����������� �(:��(:�������������� ���(4�����������������

0A �2���	���-� �4���������� (�8������������� �(:�:����������� ����������������� �(���(8������������� �(���(�4������������� :��(:�4���������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�&����������

;�,���%��� * * * * * * *

5�4� ����&��������&�;�,���%����������	������������

&��� * * * * * * *

��(8����������� ��(48��������� 44(���(��8�������� �:(��(:����������������������� �(4������������ ���(�8(������������
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%)�/�,��������0������)�1���-�����*�%2�����3��'���--����(�4��
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5�4� ����&��������&�,�����	����-�������(������'���

���������'�-������� ������������� ��:�������������� ��:�������������� 2������������������ �(4��(4������������� �(4��(4�������������� 2��������������������������

5�4� ����&��������&���'���&����-������� ����������� ����������������� ����������������� �4��������������� �(��:(�8����������� �(��4(�������������� �(8�:���������������

5��4 ����&��������&�%�;���,�� ������������� 8����������������� ����������������� ���������������� �(���������������� ��(�4��������������� ��(�������������������

5��� *-�����,(�=��;��,�����&����'��,��&���+����� * * * * * * *

5��8 ����&��������&���'�����+����� * * * * * * *

5��� ����&��������&�=�����,��--����(��+��-��&���

�--����

@

@

5�� 5����	���������,����������	����, @

5��� ������,������������,��&�����'��<�	���&�������

�&���,,�,������'���%�,� * * * * * * *

5�� ����&��������&�-���������&�=���(�����(�����=�

����-������,�	�������� * * * * * * *

5�:� �������,��������;��������;�����������������

-������, �������������� ������������������ ����������������� ���������������� ���(����������������� �4�(�:��������������� ��(�4:�����������������

54� ����&��������&�%������'�	����� @

54 ����&��������&���'����'�	�����-�������(�

�#�#�#

@

@

5�� ����&��������&�,���������,�����-������� @

5�8 ����&��������&����2	��������	�������

-�������(��#�#�#

@

@

5� ����&��������&�%�����-��������������'������2

&�������	����� * * * * * * *

5�� ����&��������&������������	�����-�������(�

�����(������;�������������	�,��������� * * * * * * *

5�8 ����&��������&���'���&�%��������	�����

-�������<�	�����=�����,����;��������;����� �������������� �:���������������� �:��������������� 2������������������ ��(::���������������� ��(::����������������� 2��������������������������

5��4 ����&��������&�&�������� �������������� �:���������������� �:��������������� 2������������������ ��(4������������������ ��(4������������������� 2��������������������������

5�� ����&��������&�	������������������

������	�����������--����

@

@

5�8 ?�'���	���&�������,(��#�#�# @

5��� /�-�����&�&�%��������	�����-�������(�

	��'����)������9��-	��� �������������� ����������������� ���������������� 2������������������ �(:44���������������� �(:44����������������� 2��������������������������

A�2� �����/�,��� �4���������� �(:������������ �(�4:����������� (�������������� ��(���(������������ ��(8:�(������������� �(��:(4������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�	��� �������������� �:��������������� ���������������� ����������������� �(���(8�:����������� ���(������������������ �44(�����������������

5�4 ���������,�����-�����;��,��&�&��'(�

����������������	������� ������������ :�8�������������� ���������������� ����������������� (���(�8������������ ���(�8���������������� �(��8(�8�������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�&����������

;�,���%��� �������������� ������������������ 8��������������� ����������������� ��4(���������������� ��(44����������������� 8�(������������������

5�4� ����&��������&�;�,���%����������	������������

&��� �������������� 8����������������� �8��������������� �:��������������� ��(4���������������� ���(�:��������������� ��(�:�����������������

5�4� ����&��������&�����)�-������� �������������� ������������������ 8����������������� :����������������� �8(8������������������ (�������������������� ��(�������������������

5�4� ����&��������&�,�����	����-�������(������'���

���������'�-������� ������������ ����������������� �8��������������� ����������������� �(44�(:������������ :��(4:��������������� ���(������������������

5�4� ����&��������&���'���&����-������� ����������� �(��4������������ �(�������������� ����������������� �(���(4�:����������� (���(�84������������ �(��8(:�8������������

5�4: ����&��������&�-��-��������	���&���� * * * * * * *

5��4 ����&��������&�%�;���,�� ������������� ��:�������������� ��4�������������� :����������������� (��4(������������� (���(8������������� �:(�4�����������������

5�4 ����&��������&���%�����-������� * * * * * * *

5��� *-�����,(�=��;��,�����&����'��,��&���+����� @

5��8 ����&��������&���'�����+����� @

5��� ����&��������&�=�����,��--����(��+��-��&���

�--���� * * * * * * *

5�� 5����	���������,����������	����, ������������� ���������������� ����������������� �4:�������������� ��(�4��������������� 8�(48����������������� �(�����������������

5��� ������,������������,��&�����'��<�	���&�������

�&���,,�,������'���%�,�

@

@

5�� ����&��������&�&���=��� @

5�� ����&��������&�-���������&�=���(�����(�����=�

����-������,�	�������� �8����������� �:�������������� ��8�������������� �8��������������� ��(4��������������� ��:(������������������ �:�(:�����������������

��(��8��������������� ��(4������������������

��(::�����������������(��:������������������������������� �4���������������� ��������������� �:��������������� �:�(:����������������

��(4�������������������

�8(��������������������

8(8���������������������������������� ���������������� �:��������������� ������������������ ��(�4���������������� ��(��:�����������������

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

8������������� ��8�������������� ��4��������������

������������� ��4�������������� �4��������������� ������������������ �(�4��������������� ��(��:���������������

�4����������� ������������������ 8����������������� ���������������� �8(8����������������� �(�4�����������������

�:��������������� �4(�4����������������� ��(4�4�����������������

:��������������� ��(�����������������

��(:������������������

��
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5��4 ����&��������&�-�-�������-�-���-������� �������������� ������������������ ����������������� ����������������� ���(���������������� ���(:4���������������� �(��������������������

5�:� �������,��������;��������;�����������������

-������, ����������� ����������������� ��������������� ����������������� ���(��8�������������� ��(��:��������������� 8:(��������������������

54� ����&��������&�%������'�	����� �������������� ���������������� ����������������� �:��������������� �8(�4�������������� :�(�8��������������� ��(8:�����������������

5� ����&��������&���%%���-������� �������������� :������������������ :����������������� 2������������������ �8(8�:���������������� �8(8�:����������������� 2��������������������������

5�8 ����&��������&����2	��������	�������

-�������(��#�#�# ������������� ��:�������������� ��:�������������� 2������������������ �4�(�8�������������� �4�(�8��������������� 2��������������������������

5�8�4 ����&��������&���	��� * * * * * * *

5�� ����&��������&�%������������������� @

5� ����&��������&�%�����-��������������'������2

&�������	�����

@

@

5�� ����&��������&������������	�����-�������(�

�����(������;�������������	�,��������� �������������� �8���������������� ����������������� ����������������� 8�(������������������� 8(������������������� �(88�������������������

5�8 ����&��������&���'���&�%��������	�����

-�������<�	�����=�����,����;��������;����� �������������� �8���������������� �8��������������� 2������������������ ��(������������������ ��(������������������� 2��������������������������

5: ����&��������&��-������-��-����	��'����) * * * * * * *

58� ����&��������&�	�����;�'����� * * * * * * *

5�4�  ������,��&��'�-������%���� * * * * * * *

5��4 ����&��������&�&�������� �8����������� 4�������������� ����������������� ����������������� �:(4�8�������������� �:�(��8��������������� ��4(�44���������������

5�� ����&��������&�>�=���)(�%�>��������������������

�������� �������������� ������������������� ������������������ 2������������������ 8(8:������������������� 8(8:������������������� 2��������������������������

5�8 ?�'���	���&�������,(��#�#�# ������������� ���������������� ��������������� �44�������������� �(��(8�:����������� �:�(������������������ 8�(�8���������������

5��� /�-�����&�&�%��������	�����-�������(�

	��'����)������9��-	��� :������������� �8���������������� �8��������������� 2������������������ ���(����������������� ���(������������������ 2��������������������������

A0�2���������A���)�� �(4������� ��(8����������� ��(�8���������� (844����������� ��(�:8(�4��������� �(:��(�:����������� �(8(8��������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�	��� ������������� ����������������� ��4�������������� :���������������� �(44�(8������������ �84(����������������� ��(�����������������

5�4 ���������,�����-�����;��,��&�&��'(�

����������������	������� ������������ �:�������������� �8��������������� :��������������� �(4��(�������������� ���(�8��������������� ��(�:����������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�&����������

;�,���%��� �������������� ����������������� ������������������ ����������������� ��(�4����������������� ��(�4������������������ ��(44�����������������

5�4� ����&��������&�;�,���%����������	������������

&��� �������������� �8�������������� :4��������������� �8��������������� �4�(�8�������������� �::(��:��������������� ���(:����������������

5�4� ����&��������&�����)�-������� * * * * * * *

5�4� ����&��������&�,�����	����-�������(������'���

���������'�-������� �4���������� :�:�������������� ���������������� 8���������������� (4��(�������������� �(�8(�4������������ �4(������������������

5�4� ����&��������&���'���&����-������� ������������ �(8�������������� �(�::����������� �(������������� ��((8���������� ��(84(4����������� �(�4(48�������������

5�4: ����&��������&�-��-��������	���&���� * * * * * * *

5��4 ����&��������&�%�;���,�� 44��������� ::��������������� ���������������� ���������������� (�:�(��8����������� �(���(��������������� ���(�:����������������

5��� *-�����,(�=��;��,�����&����'��,��&���+����� @

5��8 ����&��������&���'�����+����� @

5��� ����&��������&�=�����,��--����(��+��-��&���

�--���� �4����������� ���������������� ����������������� �8�������������� ���(:���������������� 8�(4������������������ ��:(�����������������

5�� 5����	���������,����������	����, :����������� ���������������� 8���������������� ����������������� ��(����������������� ��(�8��������������� ��(������������������

5��� ������,������������,��&�����'��<�	���&�������

�&���,,�,������'���%�,� * * * * * * *

5��� *�=	�����,�����-�����,��&�=��� @

5�� ����&��������&�-���������&�=���(�����(�����=�

����-������,�	��������

@

@

5�:� �������,��������;��������;�����������������

-������, �4����������� ��:�������������� ���������������� :���������������� ��(:4:�������������� ��:(�4���������������� �8�(4����������������

54� ����&��������&�%������'�	����� 4����������� ����������������� ��4�������������� ����������������� �(�(:������������ �(�4�(4�������������� �4(:�����������������

54 ����&��������&���'����'�	�����-�������(�

�#�#�# �������������� �8���������������� ����������������� ����������������� �8(�8�������������� 8�(:�:����������������� ��(8�������������������

5�4 ����&��������&�-'��	����������(�	���������

�'�	���������%���������-������� �������������� ������������������ :��������������� 8����������������� 8�(:������������������ �(������������������� (�:������������������

5� ����&��������&���%%���-������� * * * * * * *

5 ����&��������&�-�������-������� �������������� ����������������� �:��������������� ��4�������������� �(���(������������� 8�(������������������ �:�(������������������

8������������� �����������������

:������������� ����������������� 8���������������� �8��������������� :�(44��������������� �8�(������������������ :�(�4�����������������

����������������� 88��������������� ��(�4��������������� ��(�8������������������ �:4(������������������

�������������� ���������������� �4�������������� ������������������ 8��(4���������������� :8�(8�8��������������� ��(��������������������

�
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�� !"�#���$�	%����&�"���%���'	����(�������������������������������������%)�*�+�&�������&�������,�"���%���'	�����&�������"	-��)	����*�.��
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5�� ����&��������&�,���������,�����-������� * * * * * * *

5�8 ����&��������&����2	��������	�������

-�������(��#�#�# ������������� :4��������������� :4��������������� 2������������������ �(���(�������������� �(���(��������������� 2��������������������������

5�� ����&��������&�%������������������� 8������������� ������������������ ����������������� 2������������������ ��(���������������� ��(����������������� 2��������������������������

5� ����&��������&�%�����-��������������'������2

&�������	�����

@

@

5�� 5�����,��&�	����� @

5�� ����&��������&������������	�����-�������(�

�����(������;�������������	�,��������� 8������������� �:�������������� 8�������������� 8����������������� �8�(8���������������� ���(������������������ (�:������������������

5� ����&��������&�=��-���������		������� * * * * * * *

5�8 ����&��������&���'���&�%��������	�����

-�������<�	�����=�����,����;��������;����� ������������� ����������������� �4��������������� ������������������ ���(���������������� ���(4�4��������������� (�8��������������������

5�� ����&��������&���	�������--������� * * * * * * *

5: ����&��������&��-������-��-����	��'����) 8������������� 8����������������� :���������������� 8����������������� 4(���������������� �8�(��4��������������� (��������������������

58 ����&��������&�%������
����'=�����&���	�����

;�'�����<�	���&��������&����������������	�2

�������� * * * * * * *

58� ����&��������&�-���������������������&���

	�����;�'����� * * * * * * *

5��4 ����&��������&�&�������� ������������� �4�������������� ���������������� �4��������������� �(���(�:������������ �(���(:������������� 8�(��8�����������������

5�� ����&��������&�>�=���)(�%�>��������������������

��������

@

@

5�8 ?�'���	���&�������,(��#�#�# @

5��� /�-�����&�&�%��������	�����-�������(�

	��'����)������9��-	���

@

@

5�� 0�������������&������������	��'����)�����

�9��-	���

@

@

A00�2�5�������A���)�� (��������� ���(:��������� �(������������ �4(�4��������� 8(4��(:���������� ���(84:(:���������� ���(���(������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�	��� ������������ �:4�������������� ���������������� ��:�������������� �(�4:(�������������� �(4�8(48������������� ��8(�����������������

5�4 ���������,�����-�����;��,��&�&��'(�

����������������	������� �8����������� �(�������������� :���������������� �::�������������� �(�4�(�������������� (�8�(4�8������������ �(8�(�4:������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�&����������

;�,���%��� ������������ �(�������������� ��������������� ��4�������������� (�8:(:8������������ �(��:(��������������� �(�4(���������������

5�4� ����&��������&�;�,���%����������	������������

&��� �4����������� �:�������������� �:��������������� 8:��������������� (4��(�������������� �(��4(��������������� �4(:�����������������

5�4� ����&��������&�����)�-������� ������������ �4:�������������� ����������������� ����������������� ��(����������������� �:4(�:���������������� :�(8�����������������

5�4� ����&��������&�,�����	����-�������(������'���

���������'�-������� �4����������� ��8�������������� ����������������� ����������������� �(�:(�������������� �(��(48������������� ���(�����������������

5�4� ����&��������&���'���&����-������� �(�������� :(8�8������������ �(:������������ �(�������������� (���(������������ ��(4��(������������� �(�4�(:4�������������

5�4: ����&��������&�-��-��������	���&���� �4����������� ����������������� ����������������� ������������������ (4:�(��8����������� (4��(��������������� �(8������������������

5��4 ����&��������&�%�;���,�� ����������� (�8:������������ (4::����������� ��4�������������� �(�8:(�������������� �(�4(:�������������� ��(�8����������������

5��� *-�����,(�=��;��,�����&����'��,��&���+����� �������������� 44�������������� ��������������� �:��������������� �:8(4�:�������������� �4�(�8���������������� �:�(�����������������

5��8 ����&��������&���'�����+����� ������������ �:��������������� :��������������� �4��������������� �(���(�88����������� ���(����������������� 8�:(�����������������

5��� ����&��������&�=�����,��--����(��+��-��&���

�--���� ������������� 4(������������ �(������������� ��(�4���������� ��(��:(48���������� �:(�:(�8���������� ��(::8(:�������������

5�� 5����	���������,����������	����, ������������� �:8�������������� 8���������������� 8�������������� �(44�(������������� ��(������������������ ��8(�8����������������

5��� ������,������������,��&�����'��<�	���&�������

�&���,,�,������'���%�,� �������������� ���������������� �8��������������� ���������������� ::8(����������������� �4�(�8:��������������� �:�(:�����������������

5�� ����&��������&�&���=��� ������������� ��4�������������� �:��������������� ���������������� �(:��(8������������� �(���(44������������� ���(84����������������

5��� *�=	�����,�����-�����,��&�=��� * * * * * * *

5�� ����&��������&�-���������&�=���(�����(�����=�

����-������,�	�������� ������������� �(�������������� �(4������������ ����������������� �(4��(��:����������� (�4(8�������������� �8�(�4����������������

5��4 ����&��������&�-�-�������-�-���-������� ������������ :�4�������������� �8�������������� ���������������� (��(�������������� �(��:(8������������ �:�(�:����������������

5�:� �������,��������;��������;�����������������

-������,

@

@

5�: /�-�����������&����������	���� @

54� ����&��������&�%������'�	����� ������������� 8���������������� :���������������� �4��������������� (���(:������������ (4:8(�8������������� ��(�����������������

������������������ ��(��:�������������� ��4(��4���������������

������������ ��8�������������� ��8�������������� 2������������������ �::(:��������������� �::(:����������������

�(�:����������� �����������������

�(::�����������������

2���������������������������������������� ����������������� ����������������� 2������������������ ��(�4�������������� ��(�4���������������

:������������� ������������������ �:���������������

2��������������������������

�4���������� �(��������������� �(���(:4����������� �(��(:�������������� �(8:(8��������������


�



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

%)�/�,��������0������)�1���-�����*�%2�����3��'���--����(�4��
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54 ����&��������&���'����'�	�����-�������(�

�#�#�# ������������ �(��������������� ��4�������������� �8��������������� (8��(�8������������ �(8�(:�������������� 8:�(�����������������

5�4 ����&��������&�-'��	����������(�	���������

�'�	���������%���������-������� 8������������� �:8�������������� ����������������� ���������������� (:8�(�������������� (��:(8�������������� ��:(4���������������

5� ����&��������&���%%���-������� ������������� �(�8:������������ ���������������� ����������������� �(�8(�������������� �(���(��������������� (4��(�4�������������

5 ����&��������&�-�������-������� ������������� �(:�8������������ 8:��������������� :::�������������� �(�4(������������� (:4�(�������������� (���(:�:������������

5�� ����&��������&�,���������,�����-������� ������������� ���������������� �88�������������� ����������������� �(���(��:����������� �(4�(�8:������������ �4�(��4���������������

5�8 ����&��������&����2	��������	�������

-�������(��#�#�# ������������� �(��������������� �(�8������������ �4��������������� �(���(�������������� �(��:(8�������������� ���(������������������

5�8�4 ����&��������&���	��� * * * * * * *

5�� ����&��������&�%������������������� :����������� ����������������� ����������������� 4��������������� �(88�(:�8����������� �(8��(�8������������� ��(������������������

5� ����&��������&�%�����-��������������'������2

&�������	����� * * * * * * *

5�� 5�����,��&�	����� ������������� �4��������������� ��4�������������� ��4�������������� �(��(�8������������ �(��(�������������� �44(������������������

5�� ����&��������&������������	�����-�������(�

�����(������;�������������	�,��������� ������������ �(�:������������ �(�8������������ �:8�������������� 8(��8(�4����������� 8(4�(84������������� ���(�����������������

5� ����&��������&�=��-���������		������� * * * * * * *

5�8 ����&��������&���'���&�%��������	�����

-�������<�	�����=�����,����;��������;����� ������������� �(��������������� �(������������� �(:�4����������� 8(�(�������������� �(8:(4:4������������ �(8�(��������������

5�� ����&��������&��������������	-������ ������������� �(�8���������� (4������������ �(��8��������� �4(8�4(8�8��������� �(��(8�8������������ ��(�::(884�����������

5��4 ����&��������&���	�2������������;���������

��'����������������	-������ ������������� �(�8���������� (4������������ �(��8��������� �4(8�4(8�8��������� �(��(8�8������������ ��(�::(884�����������

5� ����&��������&���	-����������-���-'�����

�9��-	������������������� * * * * * * *

5�44 ����&��������&���	-����������-���-'�����

�9��-	������������������� * * * * * * *

5�� ����&��������&���		�����������9��-	��� * * * * * * *

5��44 ����&��������&���		�����������9��-	��� * * * * * * *

5�� ����&��������&������	�������������� * * * * * * *

5��44 ����&��������&������	�������������� * * * * * * *

5�� ��;�,����,��������������9��-	���<�=���'���

���������� �������������� (44������������� :��������������� �(�������������� �(�8:(������������� �48(����������������� �(4::(88������������

5�� ����&��������&��-������������	���������

-'���,��-'����9��-	��� ������������� �(��8������������ �(4������������� (������������� :(4��(8������������ (��8(�8������������� �(�:�(��8������������

5�� ����&��������&����������	�����(�,���������(�

�����&��	������������������)�������%����������

���������--������

@

@

@

5�� ����&��������&������������,'���,��9��-	��� @

5�� ����&��������&���	�������--������� @

5:� ����&��������&�,�������-��-����	��'����) �������������� :����������������� ���������������� ����������������� �8(���������������� ���(����������������� ���(84���������������

5: ����&��������&��-������-��-����	��'����) ������������� �4��������������� �4:�������������� 8:�������������� �(��4(8����������� ���(�:��������������� �4�(:4����������������

58� ����&��������&�	�����;�'����� �������������� 4��������������� 44�������������� ������������������ ���(�44�������������� ��:(:4��������������� ��(�:4�����������������

58 ����&��������&�%������
����'=�����&���	�����

;�'�����<�	���&��������&����������������	�2

�������� �������������� ������������������ ���������������� 8����������������� :�(�4���������������� ��(�������������������� (��������������������

58� ����&��������&�-���������������������&���

	�����;�'����� :������������� �(��������������� �(8:������������ �(�:������������ 8(��(�������������� �(4��(:�������������� �(�:(�::������������

5�4�  ������,��&��'�-������%���� 8������������� ����������������� �:�������������� 8����������������� 88�(���������������� 8�:(4���������������� �8(��4�����������������

5�4� ����&��������&����������-������&��������������

	��'����) * * * * * * *

5�48 ����&��������&������-�����9��-	���(��#�#�# �������������� �:8�������������� ��4�������������� ��8�������������� �(��(�������������� �(�:(�:4������������ ��(�����������������

5��4 ����&��������&�&�������� �8:��������� :(��:������������ �(:4����������� (8�:����������� �(:�(������������ ��(�4(������������� �(�4(48:������������

5�� ����&��������&�>�=���)(�%�>��������������������

�������� ������������� (�4������������ ::��������������� �(�::����������� �(8��(�������������� (��4(��������������� �(��(8��������������

5� ����&��������&�	�������������	���� * * * * * * *

5�� ����&��������&��-�����,���� �������������� 4��������������� 88��������������� �4��������������� �:�(����������������� ���(�8���������������� ���(:4���������������

5�� ����&��������&�,�	���������)� �������������� ����������������� ��:�������������� ��:�������������� �(�:(������������� :��(��:��������������� ���(�����������������

5�� ����&��������&�	������������������

������	�����������--���� �������������� ����������������� ����������������� �4��������������� �(:��(�:������������ ���(8����������������� �(��8(���������������

�4����������� ����������������� ����������������� ���������������� �(��(�������������� :84(�:���������������� ���(8�:���������������
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�� !"�#���$�	%����&�"���%���'	����(�������������������������������������%)�*�+�&�������&�������,�"���%���'	�����&�������"	-��)	����*�.��

%)�/�,��������0������)�1���-�����*�%2�����3��'���--����(�4��
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5�8 ?�'���	���&�������,(��#�#�# ������������� ���������������� :��������������� �:8�������������� �(4�(�8������������ ���(8����������������� ���(::4���������������

5��� /�-�����&�&�%��������	�����-�������(�

	��'����)������9��-	��� :������������ (4�:������������ (4������������� ���������������� �(���(::����������� �(8�(��������������� �8(�������������������

A000�2�"�������A���)�� �48��������� �(�:������������� �(:������������ ���������������� ��(��(������������ ��(���(������������� �(:��(������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�	��� �������������� �:��������������� ���������������� ����������������� ���(�:�������������� ��(8����������������� ��:(�4����������������

5�4 ���������,�����-�����;��,��&�&��'(�

����������������	������� �������������� :����������������� :���������������� ����������������� �:�(��:�������������� ���(����������������� �(����������������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�&����������

;�,���%��� * * * * * * *

5�4� ����&��������&�;�,���%����������	������������

&��� :������������� ��4�������������� ����������������� 8����������������� �(�8�(88����������� �(���(:������������ 4(�4������������������

5�4� ����&��������&�,�����	����-�������(������'���

���������'�-������� ������������� ��8�������������� ���������������� ��������������� ��4(��4�������������� ��(�:���������������� ��(��������������������

5�4� ����&��������&���'���&����-������� ��8��������� (44������������ �(:�4����������� ��4�������������� �(�4:(8:������������ �(�:�(8�������������� 8�(4�����������������

5��4 ����&��������&�%�;���,�� ������������� �:4�������������� �4:�������������� ���������������� 8��(��������������� ��4(�8��������������� �8�(4�4���������������

5��� *-�����,(�=��;��,�����&����'��,��&���+����� @

5��8 ����&��������&���'�����+����� @

5��� ����&��������&�=�����,��--����(��+��-��&���

�--����

@

@

5�� 5����	���������,����������	����, @

5��� *�=	�����,�����-�����,��&�=��� @

5�� ����&��������&�-���������&�=���(�����(�����=�

����-������,�	��������

@

@

5��4 ����&��������&�-�-�������-�-���-������� * * * * * * *

5�:� �������,��������;��������;�����������������

-������, 4����������� :���������������� �:��������������� ���������������� �(::��������������� ��8(��:��������������� ��(�4:�����������������

54� ����&��������&�%������'�	����� @

54 ����&��������&���'����'�	�����-�������(�

�#�#�#

@

@

54� ����&��������&�	��2	����&�%��� * * * * * * *

5�8 ����&��������&����2	��������	�������

-�������(��#�#�# �4����������� ���������������� ���������������� 2������������������ ���(�8�������������� ���(�8��������������� 2��������������������������

5� ����&��������&�%�����-��������������'������2

&�������	����� * * * * * * *

5�� ����&��������&������������	�����-�������(�

�����(������;�������������	�,���������

@

@

5�8 ����&��������&���'���&�%��������	�����

-�������<�	�����=�����,����;��������;�����

@

@

5: ����&��������&��-������-��-����	��'����) * * * * * * *

5�4�  ������,��&��'�-������%���� * * * * * * *

5��4 ����&��������&�&�������� ������������� :����������������� :��������������� ����������������� 48(����������������� 4�(����������������� �(88�������������������

5�� ����&��������&�>�=���)(�%�>��������������������

��������

@

@

5�8 ?�'���	���&�������,(��#�#�# @

5��� /�-�����&�&�%��������	�����-�������(�

	��'����)������9��-	��� �������������� 4���������������� 4��������������� 2������������������ �8(84���������������� �8(84����������������� 2��������������������������

0B�2�C�	%���,����������� ��4��������� 8(�������������� �(44����������� �(4������������� (4:(4:4��������� ��(���(������������ �(��(���������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�	��� �������������� ���������������� ����������������� ����������������� �(���(�4������������ �(���(��������������� �:�(:::���������������

5�4 ���������,�����-�����;��,��&�&��'(�

����������������	������� ������������� �(��:������������ �(:�4����������� (::����������� �4(���(�:��������� �(���(:4������������� �(�88(8�������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�&����������

;�,���%��� * * * * * * *

5�4� ����&��������&�;�,���%����������	������������

&��� �������������� ���������������� ��������������� ����������������� ���(���������������� ��4(:4���������������� �(:4�����������������

5�4� ����&��������&�,�����	����-�������(������'���

���������'�-������� �4���������� �4��������������� �:4�������������� ���������������� 8�(:�������������� 8��(������������������ �4(:�������������������

�������������� ������������������ ����������������� ���������������� �:�(����������������� ��(������������������ �(8�4�����������������

������������� ������������������ ����������������� ������������������ ���(�:��������������� ��4(�:���������������� �(44�������������������

��(��4������������������������������� ������������������ �8��������������� ������������������ �:�(����������������� ��:(�:����������������

��(�������������������������������� �:��������������� �4��������������� ����������������� �(:��(������������� �(�44(48������������

�������������� �:���������������� �4��������������� :����������������� �(4�4���������������� �8(��4����������������� �(��4�������������������

�4����������� 88���������������� ���������������� :��������������� 8(8���������������� ��4(:48��������������� �8(��������������������
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�� 
� 
�� 
�� 
�� 
�� 
��
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�� !"�#���$�	%����&�"���%���'	����(�������������������������������������%)�*�+�&�������&�������,�"���%���'	�����&�������"	-��)	����*�.��

%)�/�,��������0������)�1���-�����*�%2�����3��'���--����(�4��
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5�4� ����&��������&���'���&����-������� �8���������� �(�8������������� �(������������� ����������������� �(��(4�8����������� (:4(��������������� ���(������������������

5��4 ����&��������&�%�;���,�� �:����������� �:��������������� ��:�������������� ���������������� 8��(�8�������������� :8�(�8���������������� ��(:8������������������

5��8 ����&��������&���'�����+����� * 2������������������� 2������������������ 2������������������ 2������������������������ 2������������������������� 2��������������������������

5��� ����&��������&�=�����,��--����(��+��-��&���

�--���� �������������� ���������������� ���������������� �4��������������� :�(����������������� �:�(�4���������������� �4�(�����������������

5�� 5����	���������,����������	����, �8����������� :����������������� ����������������� ���������������� �8�(�4��������������� ���(������������������ ��(��8�����������������

5��� ������,������������,��&�����'��<�	���&�������

�&���,,�,������'���%�,� * * * * * * *

5��� *�=	�����,�����-�����,��&�=��� ������������ 8����������������� 8���������������� 2������������������ �8�(8���������������� �8�(8����������������� 2��������������������������

5�� ����&��������&�-���������&�=���(�����(�����=�

����-������,�	�������� �������������� �4��������������� �4�������������� ����������������� :�4(8���������������� ���(������������������ ��(��4�����������������

5�:� �������,��������;��������;�����������������

-������, ������������� :4���������������� ����������������� ���������������� �88(�:4�������������� ���(:4��������������� �(�44�����������������

54� ����&��������&�%������'�	����� * * * * * * *

5� ����&��������&���%%���-������� 8������������� ���������������� �8�������������� ����������������� �4�(8���������������� ��8(����������������� �(�������������������

5�� ����&��������&�,���������,�����-������� @

5�8 ����&��������&����2	��������	�������

-�������(��#�#�#

@

@

5�� ����&��������&������������	�����-�������(�

�����(������;�������������	�,���������

@

@

5�8 ����&��������&���'���&�%��������	�����

-�������<�	�����=�����,����;��������;�����

@

@

5:� ����&��������&�,�������-��-����	��'����) * * * * * * *

5��4 ����&��������&�&�������� ������������� �:�������������� 4��������������� ���������������� ���(4�4�������������� �:�(�:4��������������� �(��4�����������������

5�� ����&��������&�>�=���)(�%�>��������������������

�������� �������������� ���������������� �:��������������� ������������������ ��(�::���������������� ��(�4������������������ 8(8:��������������������

5�8 ?�'���	���&�������,(��#�#�# �������������� ����������������� ��8�������������� �::�������������� �4�(���������������� ��(�:���������������� ��(�:���������������

5��� /�-�����&�&�%��������	�����-�������(�

	��'����)������9��-	��� ������������� ����������������� ����������������� 2������������������ �4�(:�:�������������� �4�(:�:��������������� 2��������������������������

B�2�$���'������������ 8::��������� 4(������������� ��(������������ �(�������������� ��(�4�(�8���������� �8(8��(4�8���������� ��(��:(��������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�	��� ������������ ����������������� ����������������� ����������������� �(���(44����������� �(4:4(:8������������� �4(�4����������������

5�4 ���������,�����-�����;��,��&�&��'(�

����������������	������� �������������� 8����������������� ����������������� ����������������� �:(�8�������������� ��4(��4��������������� �4:(4����������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�&����������

;�,���%��� ������������� �(�:������������ (4������������ �(������������� :(���(8������������� �(4�4(4������������� �(���(��4������������

5�4� ����&��������&�;�,���%����������	������������

&��� ������������ �:8�������������� ����������������� ���������������� �(:48(�������������� �(�:(��:������������ :4(:�8���������������

5�4� ����&��������&�����)�-������� �������������� ����������������� ����������������� :���������������� (4��(4������������ �(:��(:������������� �(44���������������

5�4� ����&��������&�,�����	����-�������(������'���

���������'�-������� :������������ �(�8������������� �(4:������������ �4��������������� (:��(�8������������ (���(8�8������������ ��(����������������

5�4� ����&��������&���'���&����-������� �:���������� �(��������������� (8������������� �(�8������������ �(�:(������������ �(::�(8�������������� �(�8�(�88������������

5�4: ����&��������&�-��-��������	���&���� * * * * * * *

5��4 ����&��������&�%�;���,�� :������������ ����������������� �:��������������� �8��������������� �(��:(44����������� �(�4:(8������������� ��8(�����������������

5��� *-�����,(�=��;��,�����&����'��,��&���+����� * * * * * * *

5��8 ����&��������&���'�����+����� * * * * * * *

5��� ����&��������&�=�����,��--����(��+��-��&���

�--���� �������������� ���������������� 4��������������� �4��������������� ���(4���������������� �8(�:����������������� ��(�4����������������

5�� 5����	���������,����������	����, ������������ ���������������� ����������������� ����������������� ��8(�4��������������� �:�(:����������������� ��(:::���������������

5�� ����&��������&�&���=��� * * * * * * *

5��� *�=	�����,�����-�����,��&�=��� �8����������� ����������������� ��8�������������� �:�������������� �(8�(�������������� 8�4(����������������� ���(������������������

5�� ����&��������&�-���������&�=���(�����(�����=�

����-������,�	�������� ������������� �(�4������������� �(��4����������� ����������������� �(���(�������������� �(���(�8������������ �(4�4(�:�������������

5��4 ����&��������&�-�-�������-�-���-������� �������������� ����������������� ���������������� �:��������������� �(4:(�������������� ��8(���������������� �:8(������������������

5�:� �������,��������;��������;�����������������

-������, ������������� ��4�������������� ��������������� �48�������������� :�4(:8��������������� ���(�4��������������� ��(������������������

54� ����&��������&�%������'�	����� @

54 ����&��������&���'����'�	�����-�������(�

�#�#�#

@

@

8������������� :���������������� :�4�������������� ������������������ (���(��4����������� (���(8������������� ��(��:�����������������

�:�(�44��������������� 8(��������������������4����������� 4��������������� �8��������������� ���������������� ���(:���������������

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

%)�/�,��������0������)�1���-�����*�%2�����3��'���--����(�4��
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5�4 ����&��������&�-'��	����������(�	���������

�'�	���������%���������-������� �������������� 4:�������������� �:4�������������� :��������������� ��:(��4�������������� ��:(88��������������� �8(��:�����������������

5� ����&��������&���%%���-������� @

5 ����&��������&�-�������-������� @

5�� ����&��������&�,���������,�����-������� * * * * * * *

5�8 ����&��������&����2	��������	�������

-�������(��#�#�# ������������� ��4�������������� �8��������������� ����������������� �(:�:(�������������� �(:��(��������������� ��(�88�����������������

5�8�4 ����&��������&���	��� * * * * * * *

5�� ����&��������&�%������������������� ������������� ��:�������������� ���������������� ����������������� �(��(�4������������ �(�8�(��8������������ �(8�������������������

5�� 5�����,��&�	����� * * * * * * *

5�� ����&��������&������������	�����-�������(�

�����(������;�������������	�,��������� ������������� ��������������� ���������������� :����������������� ��8(��8�������������� �44(����������������� �8(��������������������

5�8 ����&��������&���'���&�%��������	�����

-�������<�	�����=�����,����;��������;����� �:����������� ����������������� ����������������� �:��������������� �(���(8:4����������� �(��(��������������� �:4(�����������������

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

������������'���-�������9��-	��� * * * * * * *

5� ����&��������&�%�����������������	������� * * * * * * *

5:� ����&��������&�,�������-��-����	��'����) @

5: ����&��������&��-������-��-����	��'����) @

58� ����&��������&�	�����;�'����� �������������� ������������������ ����������������� 2������������������ ��(�:���������������� ��(�:����������������� 2��������������������������

5�4�  ������,��&��'�-������%���� * * * * * * *

5��4 ����&��������&�&�������� ������������� :�8�������������� ��:�������������� 44�������������� (��(�44����������� �(�8�(�:������������� ���(������������������

5�� ����&��������&�>�=���)(�%�>��������������������

��������

@

@

5�� ����&��������&�	������������������

������	�����������--����

@

@

5�8 ?�'���	���&�������,(��#�#�# @

5��� /�-�����&�&�%��������	�����-�������(�

	��'����)������9��-	��� 8����������� ����������������� �8:�������������� �:��������������� �(4��(8������������ �(4�8(�������������� �:(�4�����������������

B0�2�6�;���/�,��� �(��������� �(�8����������� ��(������������ �(��4����������� �(���(8����������� �8(��(������������� ��(�:�(�������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�	��� �������������� ���������������� ����������������� �4��������������� �:�(:��������������� ��4(��4��������������� ��(�����������������

5�4 ���������,�����-�����;��,��&�&��'(�

����������������	������� �������������� �8���������������� ���������������� ���������������� 8:(:�4���������������� ��(�4������������������ ��(��������������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�&����������

;�,���%��� ������������ �:�������������� �8�������������� �:�������������� ��(84��������������� ��(���������������� �48(�:���������������

5�4� ����&��������&�;�,���%����������	������������

&��� ������������ �(:�������������� �(�4������������ ��8�������������� �(�8�(�44����������� �(���(�������������� :��(�����������������

5�4� ����&��������&�����)�-������� �������������� ������������������ �4��������������� ������������������ ��(:44���������������� (�������������������� �(��������������������

5�4� ����&��������&�,�����	����-�������(������'���

���������'�-������� ������������ �4��������������� �4��������������� 2������������������ :�4(���������������� :�4(����������������� 2��������������������������

5�4� ����&��������&���'���&����-������� �8���������� �(�8������������ �(�4������������ (:�:����������� ��(::8(������������ :(��(�������������� �(���(���������������

5�4: ����&��������&�-��-��������	���&���� �������������� ��������������� �:�������������� ������������������ ���(�8�������������� ��:(4:��������������� ��(�:������������������

5��4 ����&��������&�%�;���,�� �8����������� �8��������������� ����������������� ����������������� �(���(4:������������ �(���(��������������� �8(��4�����������������

5�4 ����&��������&���%�����-������� * * * * * * *

5��� *-�����,(�=��;��,�����&����'��,��&���+����� 8������������� ���������������� ���������������� 4��������������� �8�(:4�������������� ��:(����������������� �8(4������������������

5��8 ����&��������&���'�����+����� �4����������� ��:�������������� �4�������������� 8:��������������� 8��(4���������������� ��8(������������������ ��(8�4���������������

5��� ����&��������&�=�����,��--����(��+��-��&���

�--���� �������������� 8����������������� ����������������� �8��������������� ��(�4�������������� :4(8������������������� ���(������������������

5�� 5����	���������,����������	����, ������������� ����������������� �8�������������� ����������������� ���(��8�������������� ��(������������������ ���(�4:���������������

5��� ������,������������,��&�����'��<�	���&�������

�&���,,�,������'���%�,�

@

@

5�� ����&��������&�&���=��� @

5��� *�=	�����,�����-�����,��&�=��� ������������� �8�������������� :�������������� ��4�������������� 8��(���������������� ���(������������������ ��(:8���������������

5�� ����&��������&�-���������&�=���(�����(�����=�

����-������,�	�������� ������������� �(�44������������ �(�:������������ ����������������� �(��:(�4������������ (::4(�:������������ ��:(�::���������������

5��4 ����&��������&�-�-�������-�-���-������� ������������ ��4�������������� ��:�������������� ����������������� �(�8�(������������� �(��(�4������������� ���(8�:���������������

5�:� �������,��������;��������;�����������������

-������, �4����������� �4��������������� ����������������� ���������������� �(:48(�������������� �(�:�(�4:������������ ��(��:���������������

��(8�4������������������������������� ������������������ �4��������������� ������������������ �(������������������ �(��������������������

�������������� �:���������������� ����������������� ����������������� ���(�4:�������������� ��(�������������������� :8(������������������

������������������ 2������������������ ��(������������������ ��(������������������� 2���������������������������������������� �������������������

�������������� �::�������������� ��8�������������� �8��������������� ���(����������������� ��(������������������ �:(�:�����������������
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�� !"�#���$�	%����&�"���%���'	����(�������������������������������������%)�*�+�&�������&�������,�"���%���'	�����&�������"	-��)	����*�.��

%)�/�,��������0������)�1���-�����*�%2�����3��'���--����(�4��
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5�8 ����&��������&���&�����-�������	�-������� * * * * * * *

5�844 ����&��������&���&�����-�������	�-������� * * * * * * *

54� ����&��������&�%������'�	����� :����������� �(4������������� �(��:����������� 84��������������� �(�8�(:�8����������� �(��4(�::������������ ��(������������������

54 ����&��������&���'����'�	�����-�������(�

�#�#�# ������������� ����������������� ���������������� �8��������������� �(��:(:������������� 8�(������������������ �:�(������������������

5�4 ����&��������&�-'��	����������(�	���������

�'�	���������%���������-������� �������������� :����������������� ����������������� ���������������� �8�(�4�������������� ��8(����������������� ��(:�������������������

5� ����&��������&���%%���-������� �4����������� �4���������������� ����������������� 8����������������� ��8(�4��������������� 8:(4�:����������������� �(4�������������������

5 ����&��������&�-�������-������� ������������� 8��������������� ���������������� �:4�������������� (���(������������ �(848(��4������������ ��(�����������������

5�� ����&��������&�,���������,�����-������� * * * * * * *

5�8 ����&��������&����2	��������	�������

-�������(��#�#�# ������������� (4�������������� �(�4������������ ����������������� �(48�(�4������������ �(4(�44������������ :��(�4����������������

5�8�4 ����&��������&���	��� * * * * * * *

5�� ����&��������&�%������������������� �8����������� 44�������������� �8��������������� ������������������ �:�(4:4�������������� ��:(������������������ :(����������������������

5� ����&��������&�%�����-��������������'������2

&�������	����� �������������� ������������������ ����������������� 2������������������ �:(�44���������������� �:(�44����������������� 2��������������������������

5�� 5�����,��&�	����� * * * * * * *

5�� ����&��������&������������	�����-�������(�

�����(������;�������������	�,��������� �������������� ������������������ �8��������������� :����������������� ���(��������������� ���(����������������� �8(8�:�����������������

5� ����&��������&�=��-���������		������� * * * * * * *

5�8 ����&��������&���'���&�%��������	�����

-�������<�	�����=�����,����;��������;����� ������������� �4��������������� ����������������� �4��������������� 8:�(�:��������������� ::�(�:���������������� 88(:4������������������

5�� ����&��������&����������	�����(�,���������(�

�����&��	������������������)�������%����������

���������--������ * * * * * * *

5:� ����&��������&�,�������-��-����	��'����) @

5: ����&��������&��-������-��-����	��'����) @

58 ����&��������&�%������
����'=�����&���	�����

;�'�����<�	���&��������&����������������	�2

�������� * * * * * * *

5��4 ����&��������&�&�������� ������������� �4�������������� 8�������������� :��������������� :��(����������������� ���(::8��������������� ��(�:������������������

5�� ����&��������&�>�=���)(�%�>��������������������

�������� �������������� ������������������ ���������������� ������������������ ��(������������������� 8(:������������������� �(�::�������������������

5� ����&��������&�	�������������	���� * * * * * * *

5�� ����&��������&��-�����,���� * * * * * * *

5�� ����&��������&�	������������������

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

5�8 ?�'���	���&�������,(��#�#�# �4����������� �4��������������� ����������������� ����������������� �8(8���������������� ��4(4���������������� 88(84������������������

5��� /�-�����&�&�%��������	�����-�������(�

	��'����)������9��-	��� ������������� ����������������� �4�������������� ���������������� �(�8�(������������� �(���(�4������������� 8(�4�����������������

B00�2�*��������,�� �4���������� �(������������ ��(�::��������� ��(4:���������� ��(���(:4��������� ��(���(������������ �:(�8�(8�������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�	��� ������������� �8�������������� �4�������������� :8��������������� �8�(��4�������������� �:�(�8��������������� �4(��:���������������

5�4 ���������,�����-�����;��,��&�&��'(�

����������������	������� ������������� 8(��������������� �(:�4����������� �(�4������������ 8(��(�4���������� �(�:(��8������������ �(�4�(8������������

5�4� ���������,�����-�����;��,��&�&����������

;�,���%��� �������������� �(�8���������� �(8:������������ �(�������������� ��(�4�(������������ �(��4(�4���������� �(�8�(8�������������

5�4� ����&��������&�;�,���%����������	������������

&��� * * * * * * *

5�4� ����&��������&�����)�-������� * * * * * * *

5�4� ����&��������&�,�����	����-�������(������'���

���������'�-������� 8������������ �8��������������� ��4�������������� ���������������� �(���(�::����������� �(�8�(�������������� ��(:�������������������

5�4� ����&��������&���'���&����-������� ����������� �(�������������� :���������������� �4�������������� (���(4:������������ �(8��(�:8������������ ��:(�8����������������

5�4: ����&��������&�-��-��������	���&���� �������������� �4���������������� �4��������������� 2������������������ ��8(��4�������������� ��8(��4��������������� 2��������������������������

5��4 ����&��������&�%�;���,�� ������������� ��8�������������� ����������������� ������������������ ��4(���������������� ��8(8�8��������������� 4(��������������������

5��� *-�����,(�=��;��,�����&����'��,��&���+����� @

5��8 ����&��������&���'�����+����� @

5�� 5����	���������,����������	����, ����������� :����������������� ���������������� �4��������������� ���(����������������� �:(��4����������������� ��(�����������������

5�� ����&��������&�&���=��� * * * * * * *

���������������� �8��������������� ���(�8��������������� ��(���������������������������������� ������������������ ��(4�4�����������������

�4����������� �4��������������� :���������������� ����������������� ���(�:�������������� �4(:���������������� �(��������������������
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�� !"�#���$�	%����&�"���%���'	����(�������������������������������������%)�*�+�&�������&�������,�"���%���'	�����&�������"	-��)	����*�.��

%)�/�,��������0������)�1���-�����*�%2�����3��'���--����(�4��
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5��� *�=	�����,�����-�����,��&�=��� �������������� ����������������� ���������������� ������������������ ��(84:���������������� ��(::������������������ ��(4������������������

5�� ����&��������&�-���������&�=���(�����(�����=�

����-������,�	�������� 8������������� ����������������� 84�������������� ����������������� :�8(���������������� ��8(��:��������������� ��4(������������������

5��4 ����&��������&�-�-�������-�-���-������� * * * * * * *

5�:� �������,��������;��������;�����������������

-������, ������������ �:�������������� �8��������������� ����������������� ��:(�8��������������� �:8(4::��������������� ��8(�4����������������
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15 ������!��������!�	$����������$���$������

�6��$	���������!!�������� ������������� �/�73����������������������������������������� 7��������������������������������������������� 898�������������������������������������������

1500 ������!��������!�	$����������$���$������

�6��$	���������!!�������� ������������� �/�73����������������������������������������� 7��������������������������������������������� 898�������������������������������������������

15� ������!��������!�		���!�������6��$	��� 7������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� �����������������������������������������������

15�00 ������!��������!�		���!�������6��$	��� 7������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� �����������������������������������������������

15� ������!��������!����	������!�����!� ������������ �8��������������������������������������������� 3��������������������������������������������� �5���������������������������������������������

15�00 ������!��������!����	������!�����!� ������������ �8��������������������������������������������� 3��������������������������������������������� �5���������������������������������������������

158 ��#�)����)�����!��������6��$	���:�;��!����

����!��!<� 9����������� ����������������������������������������������� ���������������������������������������������� �����������������������������������������������

155 ������!�������������������/����!���	���!���

�������!��������$����!��6��$	��� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

159 ������!���������$��!���������	���������

$����)��$��!��6��$	��� �9����������� �8��������������������������������������������� 7����������������������������������������������� 9�����������������������������������������������

19� ������!�����������!���!�	�����/�)���������/�

��������	�����������!���!��&������������������

!��������$$������ 53����������� �7��������������������������������������������� �9��������������������������������������������� ������������������������������������������������

19 ������!�����������������������!!�	������� 7������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

19� ������!��������;����)�����;����)���#�!�� ������������� ��������������������������������������������� 3��������������������������������������������� ��7�������������������������������������������

19� ������!�����������!���!���)����)��6��$	��� ������������� 8��������������������������������������������� �7��������������������������������������������� �����������������������������������������������

198 ������!����������	����!��$$����!�� 85����������� �5�������������������������������������������� ��������������������������������������������� �3���������������������������������������������

193 ������!�����������������!���!����6��$	��� ������������ ����������������������������������������������� ���������������������������������������������� 7�����������������������������������������������

17� ������!��������)�������$��$����	�!�����& ��5��������� ��������������������������������������������� �7������������������������������������������� �38�������������������������������������������

17 ������!���������$�!����$��$����	�!�����& �7���������� �3������������������������������������������� ��������������������������������������������� 59���������������������������������������������

13� ������!��������	�����#���!��� ������������� �5��������������������������������������������� ����������������������������������������������� 8�����������������������������������������������

13 ������!���������������
!��!�;��<������	�����

#���!���:�	�����!�����������������������	�-

�������� �3����������� 9����������������������������������������������� 9����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

13� ������!��������$����������!!�������������

	�����#���!��� ������������ 7���������������������������������������������� �7��������������������������������������������� �8���������������������������������������������

1�0� �������)�������$����������� ����������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

1�0� ������!�����������������$�!�!�����������������

	�!�����& ������������� 5����������������������������������������������� 5����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�03 ������!�������������$�����6��$	���/�����!� 95����������� 5��������������������������������������������� �8��������������������������������������������� �����������������������������������������������

1��0 ������!����������������� �/0�7������ 8��������������������������������������������� �73������������������������������������������� ����������������������������������������������

1�� ������!��������=�;���&/���=��������������������

����!��� �0���������� 35��������������������������������������������� �7��������������������������������������������� 87���������������������������������������������

1� ������!��������	���!���������	���� ������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�� ������!���������$�����)���� ������������ �8��������������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������������������������������������������

1�� ������!��������)�	���������&� ������������� 3��������������������������������������������� �3��������������������������������������������� �0���������������������������������������������

1�8 ������!��������	���!��������������

������	�����������$$���� 80����������� ��������������������������������������������� 57��������������������������������������������� 85���������������������������������������������

1�3 >�����	�����!�����)/�����!� �8��������� 7���������������������������������������������� �8��������������������������������������������� �3���������������������������������������������

1���  �$������������!�����	�����$����!��/�

	�!�����&������6��$	��� 95��������� 30������������������������������������������� 5������������������������������������������� 5����������������������������������������������

1�� +��������������������������	�!�����&�����

�6��$	��� ������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

���������1�$����� �)��� 9/��8������ �/055����������������������������������������� /�9����������������������������������������� �/73�����������������������������������������

1�0� %��!�����)�����$�����#��)����	��� �7����������� 57��������������������������������������������� ���������������������������������������������� �����������������������������������������������

1�0 %��!�����)�����$�����#��)��������/�

!�����!���������	�����<� �5����������� ����������������������������������������������� 9����������������������������������������������� 9�����������������������������������������������

1�0� %��!�����)�����$�����#��)���������������

#�)������� 5����������� ��8������������������������������������������� �8��������������������������������������������� 30���������������������������������������������

1�0� ������!��������#�)��������������	������������

���� 3����������� �5��������������������������������������������� ������������������������������������������������ ����������������������������������������������

1�08 ������!������������&�$����!�� ������������ 7���������������������������������������������� ���������������������������������������������� �3���������������������������������������������
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�&� �)��������+������&�,���$�����'��-!����.�%����$$����/�0��
1���������


"�������	�&��������-�$������������������������)����2�����������!������!�������!�������

003

%'+1

1���

 �)���

+������&�"��!��$����

��	���

��

���������-

	����

 �����!������"�#���$	����
 4"��%��������

1�05 ������!��������)�����	����$����!��/�����!����

��������!��$����!�� �3����������� 7��������������������������������������������� �3��������������������������������������������� 3�����������������������������������������������

1�09 ������!�������������������$����!�� �/50������ 835������������������������������������������� �37������������������������������������������� �39�������������������������������������������

1�07 ������!��������$��$��������	�������� ������������ 0��������������������������������������������� ���������������������������������������������� 7�����������������������������������������������

1��0 ������!����������#���)�� 5����������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������ 3���������������������������������������������

1�0 ������!������������!!��$����!�� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1��� '$�����)/�;��#��)�������������)������(����� 99����������� 59��������������������������������������������� 7��������������������������������������������� �3���������������������������������������������

1��3 ������!����������������(����� �83��������� 5���������������������������������������������� �7��������������������������������������������� �����������������������������������������������

1��� ������!��������;�����)��$$����/��(!�$������

�$$���� 883��������� �8������������������������������������������� 7���������������������������������������������� ��8�������������������������������������������

1�� 1����	���������)����������	�<��) 0��������� ����������������������������������������������� ���������������������������������������������� 0���������������������������������������������

1��� ������!��������<�����������!��!�������$$���� ������������ ����������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������

1�8� ������)������������)�����������:�	�����!�����

�����))�)������������)� 88����������� 80��������������������������������������������� 3����������������������������������������������� �����������������������������������������������

1�8 ������!������������;��� �0���������� �5��������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������
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1�0� %��!�����)�����$�����#��)����	��� 50����������� 95��������������������������������������������� 7��������������������������������������������� �7���������������������������������������������

1�0 %��!�����)�����$�����#��)��������/�

!�����!���������	�����<� 8����������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�0� %��!�����)�����$�����#��)���������������

#�)������� �5����������� ����������������������������������������������� -����������������������������������������������� �����������������������������������������������

1�0� ������!��������#�)��������������	������������

���� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�08 ������!������������&�$����!�� 0����������� 9����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

1�05 ������!��������)�����	����$����!��/�����!����

��������!��$����!�� �99��������� ����������������������������������������������� ���������������������������������������������� �7���������������������������������������������

1�09 ������!�������������������$����!�� 9����������� 88������������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������������������������������������������

1�07 ������!��������$��$��������	�������� 8������������ �7��������������������������������������������� �7��������������������������������������������� 0���������������������������������������������

1��0 ������!����������#���)�� �3��������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�0 ������!������������!!��$����!�� ' ' ' '

1��� '$�����)/�;��#��)�������������)������(����� ������������ ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������������������������������������������

1��3 ������!����������������(����� 9����������� 5��������������������������������������������� ���������������������������������������������� �����������������������������������������������

1��� ������!��������;�����)��$$����/��(!�$������

�$$���� �5��������� 8���������������������������������������������� �9��������������������������������������������� �9���������������������������������������������

1�� 1����	���������)����������	�<��) 58����������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1��� ������!��������<�����������!��!�������$$���� 8������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�8� ������)������������)�����������:�	�����!�����

�����))�)������������)� �0����������� ���������������������������������������������� ����������������������������������������������� 9�����������������������������������������������

1�8 ������!������������;��� 7����������� ������������������������������������������������ ����������������������������������������������� ������������������������������������������������

�������������� 3����������������������������������������������� ������������������������������������������������ 8�����������������������������������������������
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1�5� '�;	�����)�����$�����)����;��� �������������� ������������������������������������������������ -����������������������������������������������� ������������������������������������������������

1�5 ������!��������$����!������;���/�!��</�����;�

����$������)�	�������� 70����������� 79��������������������������������������������� ���������������������������������������������� �8���������������������������������������������

1�90 ������!��������$�$�������$�$���$����!�� 9����������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�7� %������)��������#�!���!��#�����������������

$������) 7������������ -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�3 ������!����������������$�������	�$����!�� ' ' ' '

1�300 ������!����������������$�������	�$����!�� ' ' ' '

10� ������!������������!�!��	�!��� 3����������� ����������������������������������������������� �3��������������������������������������������� ����������������������������������������������

10 ������!��������������!��	�!���$����!��/�

����!� ������������ ����������������������������������������������� ������������������������������������������������ 9�����������������������������������������������

1�0 ������!��������$���	�!����!���/�	���!�����

!��	�!�������������!���$����!�� 0����������� �7��������������������������������������������� ����������������������������������������������� �9���������������������������������������������

1� ������!���������������$����!�� ������������� ���������������������������������������������� ����������������������������������������������� �0���������������������������������������������

1 ������!��������$�����!�$����!�� 5������������ �0��������������������������������������������� 8����������������������������������������������� 8�����������������������������������������������

1�� ������!��������)���������)�����$����!�� 5������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�3 ������!�����������-	������!�	�������

$����!��/�����!� �8��������� 7����������������������������������������������� ������������������������������������������������ 8�����������������������������������������������

1�3�0 ������!��������!�	��� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�� ������!������������!��������������� ������������ 9��������������������������������������������� ����������������������������������������������� �5���������������������������������������������

1� ������!������������!�$��!������������������-

��������	����� 5������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�� 1�����)����	����� �0����������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

18� ������!������������!������	�����$����!��/�

���<�/������#�������������	�)��������� 89����������� �5��������������������������������������������� ����������������������������������������������� �����������������������������������������������

18 ������!��������;��$���������		������� ' ' ' '

183 ������!�������������������!�����	�����

$����!��:�	�����;��<��)����#�!���!��#����� 5������������ ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

15� ������!�����������!�����!�!�	$������ �5����������� �8��������������������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������

15�0 ������!����������	�-!����!������#�!�������

���������!�����!�!�	$������ �5����������� �8��������������������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������

15 ������!��������!�	$����������$���$������

�6��$	���������!!�������� 8������������� �7�������������������������������������������� �������������������������������������������� �8�������������������������������������������

1500 ������!��������!�	$����������$���$������

�6��$	���������!!�������� 8������������� �7�������������������������������������������� �������������������������������������������� �8�������������������������������������������

15� ������!��������!����	������!�����!� 5������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

15�00 ������!��������!����	������!�����!� 5������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

159 ������!���������$��!���������	���������

$����)��$��!��6��$	��� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

19� ������!�����������!���!�	�����/�)���������/�

��������	�����������!���!��&������������������

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

19 ������!�����������������������!!�	������� �������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

19� ������!��������;����)�����;����)���#�!�� 5������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

19� ������!�����������!���!���)����)��6��$	��� 5������������� �5��������������������������������������������� �0��������������������������������������������� 5�����������������������������������������������

198 ������!����������	����!��$$����!�� ?

193 ������!�����������������!���!����6��$	��� ?

17� ������!��������)�������$��$����	�!�����& 3������������� 7����������������������������������������������� 8����������������������������������������������� �����������������������������������������������

17 ������!���������$�!����$��$����	�!�����& 9������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

13� ������!��������	�����#���!��� ' ' ' '

13 ������!���������������
!��!�;��<������	�����

#���!���:�	�����!�����������������������	�-

�������� �������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

13� ������!��������$����������!!�������������

	�����#���!��� 3������������� �8��������������������������������������������� 9����������������������������������������������� 7�����������������������������������������������

1�0� �������)�������$����������� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�0� ������!�����������������$�!�!�����������������

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

1�03 ������!�������������$�����6��$	���/�����!� ������������ ����������������������������������������������� 7����������������������������������������������� ������������������������������������������������

5������������� 8����������������������������������������������� 8����������������������������������������������� -�����������������������������������������������
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1��0 ������!����������������� ��8��������� 5���������������������������������������������� 87��������������������������������������������� 8�����������������������������������������������

1�� ������!��������=�;���&/���=��������������������

����!��� 3������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1� ������!��������	���!���������	���� 7������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�� ������!���������$�����)���� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�� ������!��������)�	���������&� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�8 ������!��������	���!��������������

������	�����������$$���� �������������� 9����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

1�3 >�����	�����!�����)/�����!� 5����������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

1���  �$������������!�����	�����$����!��/�

	�!�����&������6��$	��� 8����������� �0��������������������������������������������� 7����������������������������������������������� �����������������������������������������������

+@��-�1������*�� �/53������ 8/9�0����������������������������������������� /395����������������������������������������� /958�����������������������������������������
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1�3 ������!����������������$�������	�$����!�� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�300 ������!����������������$�������	�$����!�� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

10� ������!������������!�!��	�!��� 7����������� ����������������������������������������������� 3����������������������������������������������� �����������������������������������������������

10 ������!��������������!��	�!���$����!��/�

����!� ������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������ 9�����������������������������������������������

1�0 ������!��������$���	�!����!���/�	���!�����

!��	�!�������������!���$����!�� �������������� �7��������������������������������������������� ����������������������������������������������� 8�����������������������������������������������

1� ������!���������������$����!�� �0����������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1 ������!��������$�����!�$����!�� ������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ -�����������������������������������������������

1�� ������!��������)���������)�����$����!�� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�3 ������!�����������-	������!�	�������

$����!��/�����!� �9����������� �7��������������������������������������������� ���������������������������������������������� 5�����������������������������������������������

1�3�0 ������!��������!�	��� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�� ������!������������!��������������� �3����������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1� ������!������������!�$��!������������������-

��������	����� �������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�� 1�����)����	����� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

18� ������!������������!������	�����$����!��/�

���<�/������#�������������	�)��������� �������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������
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19� ������!�����������!���!�	�����/�)���������/�
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17� ������!��������)�������$��$����	�!�����& ?

17 ������!���������$�!����$��$����	�!�����& ?

13 ������!���������������
!��!�;��<������	�����
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1��0 ������!����������������� ������������� 7����������������������������������������������� ����������������������������������������������� 5�����������������������������������������������

1�� ������!��������=�;���&/���=��������������������

����!��� �������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1� ������!��������	���!���������	���� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�� ������!���������$�����)���� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�8 ������!��������	���!��������������

������	�����������$$���� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�3 >�����	�����!�����)/�����!� �0����������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1���  �$������������!�����	�����$����!��/�
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B++�-�'�!!�<���)�� 50���������� �50������������������������������������������� 9���������������������������������������������� 75���������������������������������������������

1�0� %��!�����)�����$�����#��)����	��� ������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�0 %��!�����)�����$�����#��)��������/�

!�����!���������	�����<� �9����������� �9��������������������������������������������� 8����������������������������������������������� ����������������������������������������������

1�0� %��!�����)�����$�����#��)���������������

#�)������� 8������������� �8������������������������������������������� 83��������������������������������������������� 55���������������������������������������������

1�0� ������!��������#�)��������������	������������

���� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�08 ������!������������&�$����!�� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�05 ������!��������)�����	����$����!��/�����!����

��������!��$����!�� 39����������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�09 ������!�������������������$����!�� �8��������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�07 ������!��������$��$��������	�������� �������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ -�����������������������������������������������

1��0 ������!����������#���)�� ������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1��� '$�����)/�;��#��)�������������)������(����� ?

1��3 ������!����������������(����� ?

1�� 1����	���������)����������	�<��) ����������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�8 ������!������������;��� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

�0����������� ����������������������������������������������� -����������������������������������������������� �����������������������������������������������

8������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������
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1�5� '�;	�����)�����$�����)����;��� �������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�5 ������!��������$����!������;���/�!��</�����;�

����$������)�	�������� 3������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�90 ������!��������$�$�������$�$���$����!�� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�7� %������)��������#�!���!��#�����������������

$������) 9����������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

10� ������!������������!�!��	�!��� �������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ -�����������������������������������������������

1� ������!���������������$����!�� 3������������� 5����������������������������������������������� ������������������������������������������������ �����������������������������������������������

1�� ������!��������)���������)�����$����!�� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�3 ������!�����������-	������!�	�������

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

1�� ������!������������!��������������� �������������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�� 1�����)����	����� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

18� ������!������������!������	�����$����!��/�
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1��0 ������!����������������� �3����������� -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�� ������!��������=�;���&/���=��������������������

����!��� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1�� ������!���������$�����)���� ' -����������������������������������������������� -����������������������������������������������� -�����������������������������������������������

1���  �$������������!�����	�����$����!��/�
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B+++�-�1���)� �7��������� 5��������������������������������������������� ���������������������������������������������� �9���������������������������������������������

1�0� %��!�����)�����$�����#��)����	��� ?

1�0 %��!�����)�����$�����#��)��������/�

!�����!���������	�����<�

?

?
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2�1# +��	�������	���,���*�����������������������

	��� � � � � � �

�%%058%�����������������$0�5%01!#��������������7��������� $$70#7#08%$����������� $!70�5108#8���������� ���������������������������

���



�����
������	�
�����������

����������
������	������

�������	���

�����������������

�����	���������

�������	���

�������������

������������

	���������

�� �! �" �# �$ �% 
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��2

2���

.�,���
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�	

(���*�����

�����

������

2�1% +��	�������	�,�����������������0����������

������������������ %$����������� �0#1"051"��������������� �0!750$5!������������� ��������������������������� 508#��������������������� !"078#������������������

2�17 +��	�������	�������	����������� �!$��������� $!70"!8������������������ "!�081!���������������� ��������������������������� !1$0$!%���������������� ���������������������������

2��1 +��	�������	�*�����,�� #%����������� #%01"7�������������������� ##057������������������� ��������������������������� ���������������������������� 5%1����������������������

2�"� �������,0�:�����,�����	�������,��	���=����� � � � � � �

2�"5 +��	�������	���������=����� � � � � � �

2�#� +��	�������	�:�����,��������0��=�����	��

�������

>

>

2�#! 2�������������,������������;��, >

2�$� ������,������������,��	��������9����	������

�	��,,�,����������*�,� � � � � � �

2�%! +��	�������	����������	�:���0����;0�����:�

�����������,���������� � � � � � �

2�8� 
������,�����������������������������������

�������, 7������������� !10#15�������������������� �7077%������������������ ��������������������������� !0#7#�������������������� ���������������������������

2!1� +��	�������	�*�������������� >

2!1! +��	�������	�����������������������0�

�)�)�)

>

>

2!"� +��	�������	�,���������,������������ >

2!"5 +��	�������	����������������������

�������0��)�)�)

>

>

2!#! +��	�������	�*���������������������������

	������������ � � � � � �

2!$� +��	�������	�����������������������0�

���;�0����������������������,��������� � � � � � �

2!$5 +��	�������	�������	�*��������������

�������9�������:��;��,������������������� %������������� �0#$#��������������������� �0�8��������������������� ��������������������������� !7"���������������������� ���������������������������

2"�1 +��	�������	�	������ 7������������� %#0!#%�������������������� %#0!#%������������������ ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������

2"!$ +��	�������	��������������������

����������������������

>

>

2"!5 ���������	������,0��)�)�) >

2""� .�������	�	�*���������������������0�

���������������6������ $������������� %07#$��������������������� ���������������������������� ��������������������������� %07#$�������������������� ���������������������������

3���������.�,��� %17��������� �70%"70$!5������������� �$05%%01!8������������ �01#!0%1"������������� #810578���������������� !0%#7�������������������

2�1� 
��������,��������������,��	����� $������������� 5%0#!!�������������������� ���������������������������� ��������������������������� 5%0#!!������������������ ���������������������������

2�1! 
��������,��������������,��	�	���0�

��������������������;� !"����������� 8%"0"#%������������������ 8%!0!#!���������������� �011%������������������� 58������������������������ ���������������������������

2�1" 
��������,��������������,��	�	���������

��,���*��� 7������������� #10$55�������������������� #10#�5������������������ ��������������������������� ���������������������������� �81����������������������

2�1# +��	�������	���,���*�����������������������

	��� "������������� �0"810!1!��������������� �0"7708$#������������� ��������������������������� !0"#8�������������������� ���������������������������

2�1$ +��	�������	�������������� %������������� �80%�8�������������������� �80$7%������������������ ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������

2�1% +��	�������	�,�����������������0����������

������������������ $!����������� !0!$705$1��������������� !0!!$0#�!������������� ��������������������������� !50517������������������ $%"����������������������

2�17 +��	�������	�������	����������� !$%��������� !0!880!$#��������������� �0!%108�$������������� �01!#0$$"������������� �0!!%�������������������� "58����������������������

2�18 +��	�������	�����������������	���� � � � � � �

2��1 +��	�������	�*�����,�� 7%����������� !0#!"0!7"��������������� !0�%!0%"5������������� ��������������������������� !$107�!���������������� ""5����������������������

2�!1 +��	�������	���*������������ � � � � � �

2�"� �������,0�:�����,�����	�������,��	���=����� >

2�"5 +��	�������	���������=����� >

2�#� +��	�������	�:�����,��������0��=�����	��

������� � � � � � �

2�#! 2�������������,������������;��, "������������ 50%7!��������������������� 50�$$�������������������� ��������������������������� !$!���������������������� ���������������������������

2�$� ������,������������,��	��������9����	������

�	��,,�,����������*�,�

>

>

2�$! +��	�������	�	���:��� >

2�%! +��	�������	����������	�:���0����;0�����:�

�����������,���������� �5����������� "#�0�"1������������������ "#105$$���������������� ��������������������������� �7$���������������������� ���������������������������

���������������������������� ���������������������������"������������� "0#5$���������������������

��8���������������������� ���������������������������

5������������� %!0%#7�������������������� %10#�"������������������ �0""7������������������� %%7���������������������� ���������������������������

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

�7����������� "%0##8�������������������� "!0�%8������������������ "08#"������������������� #1������������������������ ""7����������������������

$������������� !50185��������������������

!05%#�������������������� ���������������������������

�1����������� #0#$"��������������������� "0%���������������������� #5!���������������������� ���������������������������� "$1����������������������

!50185������������������ ���������������������������

"0#5$�������������������� ���������������������������

#������������� "018"���������������������

��	
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2�71 +��	�������	������������������������ "������������� $8#0%!5������������������ $8#0"�%���������������� ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������

2�8� 
������,�����������������������������������

�������, !!����������� #70%�$�������������������� !70#$%������������������ ��������������������������� �50#7$������������������ ���������������������������

2!1� +��	�������	�*�������������� %������������� �%"0!�!������������������ �##0%"$���������������� ��������������������������� ���������������������������� "$�����������������������

2!!� +��	�������	��**���������� "������������� �"0�18�������������������� 807#1�������������������� #0"$!������������������� �7������������������������ ���������������������������

2!"5 +��	�������	����������������������

�������0��)�)�) �7����������� �0#150�"8��������������� �0#180�%5������������� ��������������������������� �!$���������������������� ���������������������������

2!"5#1 +��	�������	������� � � � � � �

2!#� +��	�������	�*������������������� >

2!#! +��	�������	�*���������������������������

	������������

>

>

2!$� +��	�������	�����������������������0�

���;�0����������������������,��������� "������������� 8%08!%�������������������� 8%08!%������������������ ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������

2!$5 +��	�������	�������	�*��������������

�������9�������:��;��,������������������� #������������� !0$8#��������������������� !0$1#�������������������� ��������������������������� 81������������������������ ���������������������������

2!8! +��	�������	������������������������� � � � � � �

2!5� +��	�������	��������������� � � � � � �

2"1� ������,��	�����������*���� � � � � � �

2"�1 +��	�������	�	������ �5����������� 81058%�������������������� 750#""������������������ ��������������������������� �01%7�������������������� ���������������������������

2"!� +��	�������	�<�:����0�*�<�������������������

�������� #������������� 8%8������������������������ 7!#���������������������� ��������������������������� �##���������������������� ���������������������������

2"!5 ���������	������,0��)�)�) �$����������� "#0"%��������������������� "#0"%������������������� ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������

2""� .�������	�	�*���������������������0�

���������������6������ 8������������� 75087#�������������������� ���������������������������� ��0!!1������������������ %801�#������������������ %#1����������������������

3����?�������3������ �0!1%������ $50!8�075!������������� $#0!!"08#8������������ �0��#0!1$������������� "015!0"$7������������� 870#!1������������������

2�1� 
��������,��������������,��	����� �%����������� #710$"5������������������ ##"08"$���������������� ��������������������������� !�0$1"������������������ $0!1!�������������������

2�1! 
��������,��������������,��	�	���0�

��������������������;� "!����������� 85!0�%!������������������ 8#"05�$���������������� ��������������������������� 80#7#�������������������� 50#!%�������������������

2�1" 
��������,��������������,��	�	���������

��,���*��� "������������� !0�#7��������������������� �05#%�������������������� ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������

2�1# +��	�������	���,���*�����������������������

	��� #������������� !%80�%1������������������ !%80�%1���������������� ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������

2�1$ +��	�������	�������������� � � � � � �

2�1% +��	�������	�,�����������������0����������

������������������ �1"��������� �10%%$08"�������������� �10%!�0$7������������� ��������������������������� "80"�8������������������ "0�%"�������������������

2�17 +��	�������	�������	����������� $����������� �50%580"#"������������� �$0%5705!%������������ �01170�$"������������� !0%1�0$"$������������� "%0!7"������������������

2�18 +��	�������	�����������������	���� � � � � � �

2��1 +��	�������	�*�����,�� !11��������� �80"810%#$������������� �708880#!5������������ ��������������������������� �%�0751���������������� !08�7�������������������

2�"� �������,0�:�����,�����	�������,��	���=����� >

2�"5 +��	�������	���������=����� >

2�#� +��	�������	�:�����,��������0��=�����	��

������� �1����������� !808#$�������������������� !708%!������������������ 581���������������������� ���������������������������� ���������������������������

2�#! 2�������������,������������;��, !8����������� $10#!%�������������������� "10#%$������������������ ��������������������������� �505%������������������� ���������������������������

2�$� ������,������������,��	��������9����	������

�	��,,�,����������*�,� � � � � � �

2�%� ��:������,�����������,��	�:��� >

2�%! +��	�������	����������	�:���0����;0�����:�

�����������,����������

>

>

2�8� 
������,�����������������������������������

�������, $1����������� �"70$$������������������� $!0$#"������������������ ��������������������������� 8$0117������������������ ���������������������������

2!1� +��	�������	�*�������������� !1����������� $0!8"0��5��������������� $0!#80%5!������������� ��������������������������� ���������������������������� �"0!%$������������������

2!1! +��	�������	�����������������������0�

�)�)�) $������������� ���08%"������������������ �1$07������������������ ��������������������������� %0��1�������������������� ���������������������������

2!�1 +��	�������	���������������0�����������

�������������*���������������� #������������� 8%05$$�������������������� 8%05$$������������������ ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������

2!!� +��	�������	��**���������� � � � � � �

2!!! +��	�������	���������������� $������������� "870!$"������������������ "770"1$���������������� ��������������������������� !0%�1�������������������� ���������������������������

%������������� $0"1�0�"���������������� $0�51077"������������� ��������������������������� 8%������������������������ ���������������������������

���������������������������

5������������� %$0"�7�������������������� %#08!8������������������ ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������

8������������� $#0�"5�������������������� $#01!%������������������ ���������������������������� ���������������������������
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���������������������� 7������������� �0�"105!#��������������� �0�!50$1$������������� ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������

����������������������������10818�������������������1����������� �0$�50$7"��������������� �0$1�0#88������������� ���������������������������
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*��.�,��������������������������*������/�
����������0�!1�!��2������� 
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2"!5 ���������	������,0��)�)�) �7����������� !110�1%������������������ �5"0�11���������������� ��������������������������� �08%#�������������������� #015$�������������������

2""� .�������	�	�*���������������������0�

���������������6������ 8#����������� !08%%01%$��������������� 81018"������������������ ��������������������������� !078$0$!!������������� ���������������������������

3������(�������3������ %15��������� 87081$0�8#������������� 8101750%"#������������ �0%$%077%������������� "8$0%"%���������������� �$10$!�����������������

2�1� 
��������,��������������,��	����� #������������� $%0#75�������������������� "!0518������������������ !0!%7������������������� !�0"1"������������������ ���������������������������

2�1! 
��������,��������������,��	�	���0�

��������������������;� #������������� $�#0"5������������������� !#10!5����������������� ��������������������������� !7"05������������������ ���������������������������

2�1" 
��������,��������������,��	�	���������

��,���*��� � � � � � �

2�1# +��	�������	���,���*�����������������������

	��� 8������������� 50!5"07"���������������� 50!%805!%������������� ��������������������������� %0%""�������������������� ""!����������������������

2�1% +��	�������	�,�����������������0����������

������������������ $%����������� 7#01!1�������������������� ##0%�!������������������ ��������������������������� !80$�"������������������ $%������������������������

2�17 +��	�������	�������	����������� "#5��������� #0#�108�%��������������� #0!$!0!5#������������� !$8���������������������� ���������������������������� �#�058!����������������

2��1 +��	�������	�*�����,�� 7"����������� !08%%0%"8��������������� !08"�077%������������� ��������������������������� "#08$7������������������ ���������������������������

2�"� �������,0�:�����,�����	�������,��	���=����� >

2�"5 +��	�������	���������=����� >

2�#� +��	�������	�:�����,��������0��=�����	��

�������

>

>

2�#! 2�������������,������������;��, >

2�%� ��:������,�����������,��	�:��� >

2�%! +��	�������	����������	�:���0����;0�����:�

�����������,����������

>

>

2�71 +��	�������	������������������������ � � � � � �

2�8� 
������,�����������������������������������

�������, !1����������� !#0"71�������������������� �808�#������������������ ��������������������������� $0$$%�������������������� ���������������������������

2!1� +��	�������	�*�������������� >

2!1! +��	�������	�����������������������0�

�)�)�)

>

>

2!1" +��	�������	����������	�*��� � � � � � �

2!"5 +��	�������	����������������������

�������0��)�)�) "1����������� !015$0$!"��������������� !015$0$!"������������� ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������

2!#! +��	�������	�*���������������������������

	������������ � � � � � �

2!$� +��	�������	�����������������������0�

���;�0����������������������,���������

>

>

2!$5 +��	�������	�������	�*��������������

�������9�������:��;��,�������������������

>

>

2!8! +��	�������	������������������������� � � � � � �

2"1� ������,��	�����������*���� � � � � � �

2"�1 +��	�������	�	������ ������������� "105#!�������������������� !50#18������������������ ��������������������������� �"%���������������������� ���������������������������

2"!� +��	�������	�<�:����0�*�<�������������������

��������

>

>

2"!5 ���������	������,0��)�)�) >

2""� .�������	�	�*���������������������0�

���������������6������ %������������� �!0#$8�������������������� ���������������������������� #$5���������������������� ��0555������������������ ���������������������������

�@���A��*���,��
������� $#1��������� !#08"5077#������������� !!088#0!78������������ �0!750"!"������������� ##"0$88���������������� "705#%������������������

2�1� 
��������,��������������,��	����� $������������� �07��0"$7��������������� #"#0�#5���������������� �0!%705#8������������� 50!%1�������������������� ���������������������������

2�1! 
��������,��������������,��	�	���0�

��������������������;� "%����������� %0!!801%"��������������� %0�7$051�������������� ��������������������������� !50""7������������������ !0""7�������������������

2�1" 
��������,��������������,��	�	���������

��,���*��� � � � � � �

2�1# +��	�������	���,���*�����������������������

	��� #������������� 7075#08#%��������������� 7071$0717������������� ��������������������������� $07$1�������������������� !!05%5������������������

2�1% +��	�������	�,�����������������0����������

������������������ �1"��������� $$70%5#������������������ #!108$8���������������� 5�$���������������������� ��80�!8���������������� #0$%7�������������������

�%1���������������������� 81������������������������

#������������� "!01$"�������������������� "�05"7������������������ ��������������������������� 8!������������������������ ���������������������������

�%����������� �"0�$%�������������������� �!0%$8������������������ !#1����������������������

$������������� �$08%50�!%������������� �#0�%70�!$������������ �0%$"0#!8������������� ���������������������������� ���������������������������

"������������� #88������������������������ "$8���������������������� �!$���������������������� ���������������������������� ���������������������������

�1����������� ""10%#1������������������ ""10#"!���������������� ��������������������������� �7"���������������������� ���������������������������

#������������� �"0#5#�������������������� ��0#!%������������������ ��������������������������� !0111�������������������� ���������������������������
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�&�'(�#)�����*����	�(���*���������������������*�������	���+��	������,�(���*����������	���&���(������������-��

*��.�,��������������������������*������/�
����������0�!1�!��2������� 

�3��������������������)��������������������������������������������,����4�������������������������������� 
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2�17 +��	�������	�������	����������� �5%��������� �015"077#��������������� �017"011%������������� 50$$%������������������� ���������������������������� 70$85�������������������

2��1 +��	�������	�*�����,�� #8����������� "0"%#0588��������������� "0�"$0#7�������������� ��������������������������� �#!0%$7���������������� "71����������������������

2�"5 +��	�������	���������=����� � � � � � �

2�#� +��	�������	�:�����,��������0��=�����	��

������� #������������� �!0%"5�������������������� ��0511������������������ %!#���������������������� ���������������������������� ��$����������������������

2�#! 2�������������,������������;��, �5����������� �10#"7�������������������� �10!�"������������������ ��������������������������� ��7���������������������� ���������������������������

2�$� ������,������������,��	��������9����	������

�	��,,�,����������*�,� � � � � � �

2�%� ��:������,�����������,��	�:��� !#����������� 8051!��������������������� 8051!�������������������� ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������

2�%! +��	�������	����������	�:���0����;0�����:�

�����������,���������� $������������� �850188������������������ �85018%���������������� ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������

2�8� 
������,�����������������������������������

�������, �"����������� "$08�%�������������������� �"08!"������������������ !75���������������������� !�07�#������������������ ���������������������������

2!1� +��	�������	�*�������������� � � � � � �

2!!� +��	�������	��**���������� 5������������� !08��0%!$��������������� !081#0�"1������������� ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������

2!"� +��	�������	�,���������,������������ >

2!"5 +��	�������	����������������������

�������0��)�)�)

>

>

2!$� +��	�������	�����������������������0�

���;�0����������������������,���������

>

>

2!$5 +��	�������	�������	�*��������������

�������9�������:��;��,�������������������

>

>

2!8� +��	�������	�,����������������������� � � � � � �

2"�1 +��	�������	�	������ �"����������� 7807�5�������������������� 7$07"!������������������ ��������������������������� #!$���������������������� ���������������������������

2"!� +��	�������	�<�:����0�*�<�������������������

�������� #������������� �08"5��������������������� �08"5�������������������� ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������

2"!5 ���������	������,0��)�)�) %������������� "0$!"��������������������� !$1���������������������� ��������������������������� "0!7"�������������������� ���������������������������

2""� .�������	�	�*���������������������0�

���������������6������ �7����������� ��!0$71������������������ ���������������������������� ��������������������������� ��!0$71���������������� ���������������������������

@������������+������� 588��������� �$�01510"#"����������� �##015$0!$"���������� !0%"!0#85������������� �05!#07$�������������� �%10%1%����������������

2�1� 
��������,��������������,��	����� �!����������� #8#08$%������������������ !750!#7���������������� #085"������������������� �8"01$7���������������� �%0$�!������������������

2�1! 
��������,��������������,��	�	���0�

��������������������;� #������������� !7!0"88������������������ !%80�!%���������������� ��������������������������� "0�""�������������������� �0��5�������������������

2�1" 
��������,��������������,��	�	���������

��,���*��� �%����������� �50%!!0�1%������������� �808##0$#"������������ 8$8���������������������� �$������������������������ �"01�5������������������

2�1# +��	�������	���,���*�����������������������

	��� �!����������� !10#5#05�#������������� �5051%01�%������������ ��������������������������� !#70"""���������������� "%05%!������������������

2�1$ +��	�������	�������������� #������������� "708%"01$5������������� "70%1�0587������������ ��������������������������� ���������������������������� #%������������������������

2�1% +��	�������	�,�����������������0����������

������������������ 8$����������� 50#$#0#"8��������������� 807�!0$�#������������� ��������������������������� 71%0"$1���������������� �#01#7������������������

2�17 +��	�������	�������	����������� #8#��������� 801#!0"1$��������������� 7081%0%!5������������� 870$$#������������������ ###���������������������� "0#55�������������������

2�18 +��	�������	�����������������	���� � � � � � �

2��1 +��	�������	�*�����,�� 8$����������� 70�#!0�$%��������������� %0%$"07$"������������� ��������������������������� !!70�%"���������������� %1������������������������

2�"� �������,0�:�����,�����	�������,��	���=����� � � � � � �

2�"5 +��	�������	���������=����� � � � � � �

2�#� +��	�������	�:�����,��������0��=�����	��

������� $������������� %�05�7�������������������� %10811������������������ ��������������������������� �0��7�������������������� ���������������������������

2�#! 2�������������,������������;��, !7����������� �!0#$#�������������������� ��0757������������������ ��������������������������� ���������������������������� %$7����������������������

2�$! +��	�������	�	���:��� � � � � � �

2�%� ��:������,�����������,��	�:��� "5����������� �850"$7������������������ �8!07!"���������������� �0#8$������������������� $0�#5�������������������� ���������������������������

2�%! +��	�������	����������	�:���0����;0�����:�

�����������,���������� �7����������� !0%""07!���������������� !0%�7075�������������� ��������������������������� �10811������������������ $018!�������������������

2�71 +��	�������	������������������������ %������������� �0#�!0778��������������� �0"5#0�"!������������� ��������������������������� ���������������������������� �70511������������������

2�8� 
������,�����������������������������������

�������, ""����������� !$$0"!$������������������ �750717���������������� ��������������������������� 7#075$������������������ %1$����������������������

2!1� +��	�������	�*�������������� >

2!1! +��	�������	�����������������������0�

�)�)�)

>

>

���������������������������� !08""��������������������805#$0$1$������������� �%018!0781������������5������������� !0$""0#51�������������

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

�1����������� %7705"������������������� %770%88���������������� ��������������������������� 78������������������������ ���������������������������
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�� � !�������"	��#	������$��"	��	���� ���									 �%&�%�&'��													 �'&�(�&%%�													 �%& �(																		 %�%&� '																 � �&'��															

�� � !�������"	��#	������$��"	��	���)&	

�*�������	��#	����*��� ��'									 ��&�%%&���													 ��&��(&'��													 �&�'(&((�													 �%&�'�&(  												 %��&%��															

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

$�"���+��� �(�									 %�&���&���													 �(&%'�&��%													 ��&�%(																		 � &('�&�'�												 �&�(�&'%�												

�� � ���*���*��	��	$�"���+��	��#	������	����	��#	

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

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

�� � ���*���*��	��	"����	����	���#*��&	����)��	

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

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

�� % ���*���*��	��	�������#	������	���#� �%�									 ��& �'&���													 ��&%�%&��%													 �&� '&���													 �&%��																				 %&(( 																		

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

��� ���*���*��	��	��+��	���#*�� ��											 %�&%��&'�%													 %�&'%�&%� 													 -																										 �&''�&�� 													 �'�&��'															

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

���( ���*���*��	��	��)��	�������� �'�									 � & �%&�� 													 �&���&(��														 ��&� %																		 �&� �&���													 ��%&���															
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������� �&�'�						 ��&��(&' �													 �%&��(&���													 �'&''�																		 ��&%��&(��												 �&���&'��												
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���� ���*���*��	��	����.��� ��%									 �&%  &�''															 �&�� &(��														 �%&'��																		 ���& ��																 ���&%'�															
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2��� ���$���$��	��	���$����	��'	�����&����	

�6$������	��'	��������� ��											 ���0���0�5�											 ��701��0�1�											 �0��70�77													 �18055�08��										 �0��10�78												

2���11 ���$���$��	��	���$����	��'	�����&����	

�6$������	��'	��������� ��											 ���0���0�5�											 ��701��0�1�											 �0��70�77													 �18055�08��										 �0��10�78												

2��� ���$���$��	��	���$�������	�6$������ 8													 �085�0���															 �70���																			 �01��																			 �07870�58													 ��055�																	

2���11 ���$���$��	��	���$�������	�6$������ 8													 �085�0���															 �70���																			 �01��																			 �07870�58													 ��055�																	

2��� ���$���$��	��	���$���	��������� ��											 ��077�0�75													 �088�0��5														 �0���																			 ��0���071�												 �0���0155												

2���11 ���$���$��	��	���$���	��������� ��											 ��077�0�75													 �088�0��5														 �0���																			 ��0���071�												 �0���0155												

2��� ��9�+����+	��'	������	�6$������:	;��&��	

��'	���� �7											 �0���051�															 7�055�																			 *																										 �0��70518													 *																									

2��� ���$���$��	��	����'������0	��������'���	

��'	�������&�����$��	�6$������ � � � � � �

2��7 ���$���$��	��	������	�����$�����	��'	

�&���+���&�	�6$������ �7											 ��0�8�0��1													 �0�5701�5														 ���0�7�																 �50���0188												 ���05�7															

2�7� ���$���$��	��	������	������0	+���������0	

������������	��'	��������)	'�����%$����	��'	

������	�������$� �5											 �08�70178															 �0�870���														 ��0���																		 �0�7�0�5�													 �5�08��															

2�7� ���$���$��	��	%��������	��'	�$�$������ 8													 �0�510��5															 �0���0�77														 *																										 ��0��8																		 �0���																		

2�7� ���$���$��	��	;����+	��'	;����+	'�9��� ��											 ��07�50�15													 �7057101�7													 *																										 ��0���07��												 �0���0��7												

2�7� ���$���$��	��	������	��+&���+	�6$������ ��											 �10��50���													 �08��0���														 ���0�75																 �0�75057�													 ���0���															

2�7� ���$���$��	��	'������	��������� ��											 ��0���0��1													 �10���0�7�													 *																										 �0��80��7													 *																									

2�75 ���$���$��	��	��&��	��������	�6$������ ��											 �80�550551													 ��0�57011�													 *																										 7��0��5																 �0�7�0���												

2�8� ���$���$��	��	+������	�$�����	��&����) ���									 ��0�7�0���													 ��01�101��													 ���087�																 �50���0�55												 ���05��															

2�8� ���$���$��	��	������	�$�����	��&����) �8�									 ��0���0���													 �08��0�5�														 ��10��8																 �05��0���													 �0�5�08��												

2�5� ���$���$��	��	�����	9�&���� ��											 850�5807�7													 8�0�8807��													 �0�1�0�1�													 �071�01��													 �1�077�															

2�5� ���$���$��	��	%�'���	���&;����	���	�����	

9�&����:	���$���$��	��	��������	��'	����*

�������� �5											 �01�50���															 �071�0���														 ��10�77																 7�0885																		 8��																					

2�5� ���$���$��	��	�����	��'	���������	���	

�����	9�&���� ���									 ���0���05�1											 ��0�750���													 *																										 �180��10���										 �507��0�5�										

2�1�  $��'��+	��	�&���	��'	%���� ��											 780���0���													 ��70�5�																	 *																										 770��50���												 ��0885																	

2�1� ���$���$��	��	���	��'	��������	��'	������'	

��&����) ��											 �0���0���															 ��805��																	 *																										 �081�0�78													 *																									

2�15 ���$���$��	��	���������	�6$������0	�"�"" 7�											 �80���0��1													 ��0�1�0���													 *																										 �0��705��													 �1�0���															

2��1 ���$���$��	��	�$����$�� �01�8						 ��0�78058�													 ��0���0���													 ���0��7																 �0�1�0���													 �0��80���												

2��� ���$���$��	��	<�;���)0	%�<�$�����	��'	������'	

������� �1�									 �078807�8															 ���0�7�																	 �5057�																		 �01��01�8													 ���0���															

2��� ���$���$��	��	�$����	�����$����� ��											 �10715																				 ��0��1																			 *																										 ��0�51																		 *																									

2��� ���$���$��	��	������	+��'� ��											 �0�780771															 ���0��8																	 *																										 �01��058�													 �0���																		

2��� ���$���$��	��	+����	��'	��)� ��											 �0�8�05�1															 �0���0���														 *																										 �0��70755													 *																									

2��� ���$���$��	��	��'���	��'	'�����	

�����$�����	��'	�$������ �1											 707��057�															 �0��50���														 �5�0�5�																 �01�80��8													 ���0�5�															

2��5 =�&��	���$���$���+0	�"�"" ���									 8058�0��7															 �08�10��1														 *																										 �0���0�57													 *																									

2��� -�����	��	��%�����'	�����	���'$��0	

��&����)	��'	�6$������ 7��									 �0�150���															 7�50��7																	 *																										 �1�01�1																 ��70�15															

2��� ������������	��	��'$������	��&����)	��'	

�6$������ ��											 ��0���																				 ��0���																			 *																										 *																											 *																									

#�������	2������	-�+��� 70���						 78�0���0���											 71�0887088�											 �50��70�8�											 ��087508�1												 �0�1�0��8												

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���� �8											 ��0���0��1													 �1051�0��7													 *																										 �810178																 ���05��															

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���&0	

�$�������	��'	����$��� ��											 �0��70��8															 �0���0188														 �0���0�7�													 ���01�1																 ��0��5																	

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	��$���	��'	

9�+���%��� ��											 80�810�1�															 70��50811														 *																										 ��10���																 �510�78															

2�1� ���$���$��	��	9�+���%��	��'	������	����	��'	

���� �5											 �80�5�0���													 ��0�1�0815													 *																										 �07870��7													 *																									

2�1� ���$���$��	��	'���)	���'$�� ��											 ��0��80��1													 ��015805��													 �0�7�																			 ��077�																		 *																									
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������	��)	���	�''*$�	��	�����	'$�	��	��$�'��+	��'4��	����������	'�����$��	�������
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2�'�

-�+���

��'$���)	
���������

#$�%��
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�����

����	��	(��'$��	��'	 )*���'$��

2�1� ���$���$��	��	+����	����	���'$��0	����&��	

��'	����&	���'$�� �5											 ��0�5�0��8													 �808780�5�													 �0�7�05�5													 5��0�5�																 *																									

2�17 ���$���$��	��	��&��	���'	���'$�� �0��1						 ��01��0�51													 �10���0��8													 ���0�51																 �071�0��5													 8�08��																	

2�18 ���$���$��	��	�������'	������	���'� ��											 70��50�78															 �0���0���														 �0���0���													 �08��																				 *																									

2��1 ���$���$��	��	%�9���+�� ���									 �50�8�0�78													 �70���05��													 ��0��50�18											 7��0���																 �7�0�8�															

2��1 ���$���$��	��	��%��	���'$�� � � � � � �

2��� �������+0	;��9��+	��'	�����&��+	��	�������� 77											 �0���0��5															 �05��08��														 *																										 ��0�81																		 ��50��8															

2��5 ���$���$��	��	��&��	�������� ��5									 �0��701�1															 �08�701��														 *																										 �0�8�07�7													 ���0���															

2��� ���$���$��	��	;�����+	�������0	�����	�$�	

������� ��5									 ��01�50�88													 ��07��05��													 ��0���																		 �05�10��1													 ���08��															

2��� 2$����	��������+	��'	'���������+ ��1									 �01��07�5															 �01��07�5														 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	������'	��'	��&���'	������� ��											 �01��0�7�															 �058�0��1														 *																										 770���																		 *																									

2��� ������+	��'	'������+	��	����&��:	���$���$��	

��	�$++�+�	��'	&��'%�+� ��											 �0��101��															 �0��70��1														 *																										 ��0���																		 *																									

2��� ���$���$��	��	����;��� �1�									 �08��0��1															 �08��0��1														 *																										 *																											 *																									

2��� ��;������+	��'	������+	��	;��' 7													 �70�1�																				 �70�1�																			 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	���'$��	��	;��'0	���0	����;	

��'	�������+	��������� 8�											 �0�5�07��															 �0��707�5														 *																										 ��8011�																 *																									

2�71 ���$���$��	��	�����	��'	�����	���'$�� �5�									 ��0���0��7													 ��0���0�75													 *																										 880��7																		 �8�08��															

2�8� (������+	��'	���9��	���9�����	������'	��	

�������+ 5�8									 �1015�0���													 �507�50��7													 *																										 ��0�5�																		 ��70�1�															

2�8� -����'$����	��	����'�'	��'�� 7													 80785																					 80785																					 *																										 *																											 *																									

2�5� ���$���$��	��	������'	�������$�	���'$�� ��											 �0�110��5															 �0�110��5														 *																										 *																											 *																									

2�5�11 ���$���$��	��	������'	�������$�	���'$�� ��											 �0�110��5															 �0�110��5														 *																										 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	%���	&������ ���									 �10���0���													 ��0��108�5													 �0�1�																			 �0���0��7													 *																									

2�1� ���$���$��	��	��&��	&�����	���'$��0	

�"�"" ���									 �508�10��1													 �80�7�0���													 *																										 �0�5�08�5													 ��05��																	

2�1� ���$���$��	��	���*��'�	��%��� � � � � � �

2��1 ���$���$��	��	�&�����$�����0	��'�����	

&�����	��'	%�������	���'$�� ��											 ��0���0���													 ��0���0���													 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	�$%%��	���'$�� 8�											 �0�5�01��															 �07870�18														 *																										 �5�087�																 ���01��															

2��� ���$���$��	��	������	���'$�� ���									 ��0���0��1													 ��01�10�8�													 �0�8�0�7�													 �0���0��8													 ��80�8�															

2��� ���$���$��	��	+����	��'	+����	���'$�� ��											 �0���0��1															 �057�081�														 *																										 �0���07��													 �7�087�															

2��5 ���$���$��	��	���*�������	�������	

���'$��0	�"�"" �17									 �01�80�51															 �0581077�														 *																										 *																											 �708��																	

2��� ���$���$��	��	%���	����	��'	����� ���									 ��01�5085�													 ��075�08�5													 *																										 �7088�																		 �1�0��7															

2��� ���$���$��	��	%���	�����$�	��'	��&��	���*

�����$�	������ 7													 �5�0571																		 �5�0571																	 *																										 *																											 *																									

2��� 2�����+	��	������ ��											 �08��0511															 �0��10�8�														 *																										 ���07�7																 *																									

2��� ���$���$��	��	���$�$���	�����	���'$��0	

�����0	�����9����	��'	�����	+��������� ��7									 508��05��															 8055�0���														 *																										 �1�0���																 7��0��8															

2��� ���$���$��	��	;������	��'	���$������ �													 �01��0�7�															 8770���																	 *																										 �0���05��													 ��017�																	

2��5 ���$���$��	��	��&��	��%�����'	�����	

���'$��:	�����	;�����+	���9��	���9����� ���									 ��0���0�5�													 ��0��70���													 *																										 ���0���																 85�0��8															

2��� ���$���$��	��	��������	��������� �8											 ��0���0���													 �11078�																	 *																										 ��0���05��												 ���0�5�															

2����1 ���$���$��	��	��������	9��9��	��'	�$%�� >

2����1 ���$���$��	��	����*��'$���	'�9���	��'	

��&��	��������	���������

>

>

2��� ���$���$��	��	���$����	��'	�����&����	

�6$������	��'	��������� �													 �110���																		 �7�0���																	 *																										 �80�15																		 *																									

2���11 ���$���$��	��	���$����	��'	�����&����	

�6$������	��'	��������� �													 �110���																		 �7�0���																	 *																										 �80�15																		 *																									

2��� ���$���$��	��	���$���	��������� 8													 �0���0���															 �0���0���														 *																										 *																											 *																									

2���11 ���$���$��	��	���$���	��������� 8													 �0���0���															 �0���0���														 *																										 *																											 *																									

2��� ��9�+����+	��'	������	�6$������:	;��&��	

��'	���� ��											 550�1�																				 ��0���																			 *																										 ��0���																		 *																									

2��7 ���$���$��	��	������	�����$�����	��'	

�&���+���&�	�6$������ �1											 �0�8�08��															 ���0��5																	 *																										 �0��10�5�													 *																									

�8											 ��0���0���													 �11078�																	 *																										 ��0���05��												 ���0�5�															
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�� !�	�"�		#$�%��	��	����%���&�����	��'	����	��	(��'$��	��'	 )*���'$��	%)	��'�	��	����	���	���$���$���+	����%���&�����	���	���	�����)����	��,��

%)	-�+���	��'	��'$���)	.��$�	��'	�$%*����/	(&���������0	�1��	�2�����$�'�

�3��$�	��	�&�$���'	�����"	
������	��)	���	�''*$�	��	�����	'$�	��	��$�'��+	��'4��	����������	'�����$��	�������
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2�7� ���$���$��	��	������	������0	+���������0	

������������	��'	��������)	'�����%$����	��'	

������	�������$� ��											 �01870���															 �01870���														 *																										 *																											 *																									

2�7� ���$���$��	��	%��������	��'	�$�$������ �													 ��508��																		 ���0�7�																	 *																										 �0�8�																				 *																									

2�7� ���$���$��	��	;����+	��'	;����+	'�9��� �8											 �01�1077�															 �05��07��														 *																										 �1�01��																 *																									

2�7� ���$���$��	��	������	��+&���+	�6$������ �5											 �05850�1�															 �05850�1�														 *																										 *																											 *																									

2�7� ���$���$��	��	'������	��������� �5											 �0��70551															 �01850���														 *																										 �80�7�																		 *																									

2�75 ���$���$��	��	��&��	��������	�6$������ ��											 ���08�7																		 ���08�7																	 *																										 *																											 *																									

2�8� ���$���$��	��	+������	�$�����	��&����) ��											 �05�701��															 �08��0���														 *																										 �705�1																		 ��0���																	

2�8� ���$���$��	��	������	�$�����	��&����) 81											 �0���0��5															 �0�1�0875														 *																										 �8�0��1																 ��0��5																	

2�5� ���$���$��	��	�����	9�&���� ��											 �0���0��5															 �0���0��5														 *																										 *																											 *																									

2�5� ���$���$��	��	%�'���	���&;����	���	�����	

9�&����:	���$���$��	��	��������	��'	����*

�������� ��											 �0�8�05��															 �0��10��7														 *																										 7�0���																		 8��																					

2�5� ���$���$��	��	�����	��'	���������	���	

�����	9�&���� �8											 ��057�08��													 �0��70�1�														 *																										 �107��05�1												 750��7																	

2�1�  $��'��+	��	�&���	��'	%���� �													 ��50���																		 ��50���																	 *																										 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	���	��'	��������	��'	������'	

��&����) �													 �0���0�71															 ���07�8																	 *																										 �077�05��													 *																									

2�15 ���$���$��	��	���������	�6$������0	�"�"" �7											 ��01570�8�													 �1058�0��5													 *																										 ��0���																		 ��0���																	

2��1 ���$���$��	��	�$����$�� ���									 7051�0881															 70�580���														 *																										 *																											 �1�0��5															

2��� ���$���$��	��	<�;���)0	%�<�$�����	��'	������'	

������� �8											 ��10��8																		 ��10�7�																	 �5057�																		 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	�$����	�����$����� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	������	+��'� �													 �01750���															 �05��																					 *																										 �017�07��													 *																									

2��� ���$���$��	��	+����	��'	��)� ��											 ��101��																		 ���075�																	 *																										 ���0��7																 *																									

2��� ���$���$��	��	��'���	��'	'�����	

�����$�����	��'	�$������ ��											 �0��10���															 �1705��																	 *																										 �1�07�8																 �5075�																	

2��5 =�&��	���$���$���+0	�"�"" 8�											 �018�01��															 �01��0�1�														 *																										 �10���																		 *																									

2��� -�����	��	��%�����'	�����	���'$��0	

��&����)	��'	�6$������ ��5									 �750��7																		 �750��7																	 *																										 *																											 *																									

2��� ������������	��	��'$������	��&����)	��'	

�6$������ �1											 ��0���																				 ��0���																			 *																										 *																											 *																									

2��'������	�'����������9�	-�+��� �7�									 ���0�880���											 �0���0�8�														 ��01�1																		 ���05�10781										 771																					

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���� >

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	��$���	��'	

9�+���%���

>

>

2�1� ���$���$��	��	+����	����	���'$��0	����&��	

��'	����&	���'$�� �7											 ��0�1�																				 ��0�1�																			 *																										 *																											 *																									

2�17 ���$���$��	��	��&��	���'	���'$�� ��											 7��0�7�																		 �880���																	 �801�1																		 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	%�9���+�� �5											 ��011�																				 ��011�																			 *																										 *																											 *																									

2��� �������+0	;��9��+	��'	�����&��+	��	�������� >

2��5 ���$���$��	��	��&��	�������� >

2��� ���$���$��	��	;�����+	�������0	�����	�$�	

�������

>

>

2��� 2$����	��������+	��'	'���������+ >

2��� ���$���$��	��	���'$��	��	;��'0	���0	����;	

��'	�������+	��������� � � � � � �

2�8� (������+	��'	���9��	���9�����	������'	��	

�������+ 8													 �10��5																				 �10��5																			 *																										 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	%���	&������ � � � � � �

2�1� ���$���$��	��	��&��	&�����	���'$��0	

�"�"" � � � � � �

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

2��5 ���$���$��	��	���*�������	�������	

���'$��0	�"�"" �													 8�0558																				 8�0558																			 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	���$�$���	�����	���'$��0	

�����0	�����9����	��'	�����	+��������� �													 �0��5																					 �0��5																					 *																										 *																											 *																									

��											 ���05��																		 80��1																					 *																										 ��70���																 ��1																					

��											 ��0�7�																				 ��0���																			 *																										 �50��1																		 ��1																					

�													 �0��10��7															 �0���0��7														 �0581																			 *																											 *																									
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�� !�	�"�		#$�%��	��	����%���&�����	��'	����	��	(��'$��	��'	 )*���'$��	%)	��'�	��	����	���	���$���$���+	����%���&�����	���	���	�����)����	��,��

%)	-�+���	��'	��'$���)	.��$�	��'	�$%*����/	(&���������0	�1��	�2�����$�'�

�3��$�	��	�&�$���'	�����"	
������	��)	���	�''*$�	��	�����	'$�	��	��$�'��+	��'4��	����������	'�����$��	�������
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2�'�

-�+���

��'$���)	
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�����

����	��	(��'$��	��'	 )*���'$��

2��5 ���$���$��	��	��&��	��%�����'	�����	

���'$��:	�����	;�����+	���9��	���9����� 7													 ��0��5																				 ��0��5																			 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	��������	��������� �													 ���0�880787											 ���01��																	 *																										 ���01��07�1										 *																									

2����1 ���$���$��	��	����*��'$���	'�9���	��'	

��&��	��������	��������� �													 ���0�880787											 ���01��																	 *																										 ���01��07�1										 *																									

2�8� ���$���$��	��	+������	�$�����	��&����) � � � � � �

2��1 ���$���$��	��	�$����$�� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	<�;���)0	%�<�$�����	��'	������'	

�������

>

>

2��� ���$���$��	��	+����	��'	��)� >

2��� -�����	��	��%�����'	�����	���'$��0	

��&����)	��'	�6$������ �													 *																												 *																											 *																										 *																											 *																									

�*�����	-�+��� 5��									 �50�810�87													 �80�850���													 ���0�8�																 ���0��5																 *																									

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���� �1											 �10���																				 �10���																			 *																										 *																											 *																									

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���&0	

�$�������	��'	����$��� ��											 7�0�51																				 7�0�51																			 *																										 *																											 *																									

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	��$���	��'	

9�+���%��� �													 ���01�8																		 ���01�8																	 *																										 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	'���)	���'$�� � � � � � �

2�1� ���$���$��	��	+����	����	���'$��0	����&��	

��'	����&	���'$�� �1�									 �7�0�71																		 �7�0�71																	 *																										 *																											 *																									

2�17 ���$���$��	��	��&��	���'	���'$�� ��5									 �0�5�0���															 �0�5�0���														 *																										 *																											 *																									

2�18 ���$���$��	��	�������'	������	���'� �													 �0���051�															 �05�80��8														 ���0�8�																 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	%�9���+�� ���									 ��0��70�78													 ��0��70���													 *																										 �10���																		 *																									

2��1 ���$���$��	��	��%��	���'$�� �													 �0���08��															 �0�180���														 *																										 �1�0�55																 *																									

2��� �������+0	;��9��+	��'	�����&��+	��	�������� >

2��5 ���$���$��	��	��&��	�������� >

2��� ���$���$��	��	;�����+	�������0	�����	�$�	

�������

>

>

2��� 2$����	��������+	��'	'���������+ >

2��� ���$���$��	��	���'$��	��	;��'0	���0	����;	

��'	�������+	��������� ��											 �0�55																					 �01�5																					 *																										 �0��1																				 *																									

2�71 ���$���$��	��	�����	��'	�����	���'$�� � � � � � �

2�8� (������+	��'	���9��	���9�����	������'	��	

�������+ ��											 ��08�1																				 ��08�1																			 *																										 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	%���	&������ >

2�1� ���$���$��	��	��&��	&�����	���'$��0	

�"�""

>

>

2��� ���$���$��	��	�$%%��	���'$�� �													 7��																								 7��																							 *																										 *																											 *																									

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

2��5 ���$���$��	��	���*�������	�������	

���'$��0	�"�"" ��											 �08�5075�															 �08�5075�														 *																										 *																											 *																									

2��5�1 ���$���$��	��	����� �													 �0��50���															 �0��50���														 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	%���	����	��'	����� �													 ���0718																		 ���0718																	 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	���$�$���	�����	���'$��0	

�����0	�����9����	��'	�����	+��������� �													 �051�																					 �051�																					 *																										 *																											 *																									

2��5 ���$���$��	��	��&��	��%�����'	�����	

���'$��:	�����	;�����+	���9��	���9����� ��											 ��505�8																		 ��505�8																	 *																										 *																											 *																									

2�5� ���$���$��	��	�����	9�&���� � � � � � �

2�5� ���$���$��	��	�����	��'	���������	���	

�����	9�&���� �													 �75																								 �75																							 *																										 *																											 *																									

2�15 ���$���$��	��	���������	�6$������0	�"�"" �													 �08�1																					 �08�1																					 *																										 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	�$����$�� ��											 7�0�8�																				 7�0�8�																			 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	<�;���)0	%�<�$�����	��'	������'	

�������

>

>

2��5 =�&��	���$���$���+0	�"�"" >

2��� -�����	��	��%�����'	�����	���'$��0	

��&����)	��'	�6$������ �1											 *																												 *																											 *																										 *																											 *																									

�													 ��0�8�																				 ��0585																			 *																										 �0�5�																				 *																									

7													 �0��80���															 �0��80���														 *																										 *																											 *																									

��											 ��0���																				 ��0���																			 *																										 *																											 *																									

�													 �05�8																					 �0��7																					 *																										 711																						 *																									

�													 ���0758																		 �01�1																					 *																										 ���07�8																 *																									

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

%)	-�+���	��'	��'$���)	.��$�	��'	�$%*����/	(&���������0	�1��	�2�����$�'�
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2�'�

-�+���

��'$���)	
���������

#$�%��

��
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�����

����	��	(��'$��	��'	 )*���'$��

��	*	2�+�)��	3����) �51									 70���0��7															 �07��05��														 �0��1																			 ���088�																 �7�01�5															

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���� �													 ��0577																				 ��0577																			 *																										 *																											 *																									

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	��$���	��'	

9�+���%��� � � � � � �

2�1� ���$���$��	��	+����	����	���'$��0	����&��	

��'	����&	���'$�� �7											 �057�0�88															 �05710���														 *																										 *																											 �0���																		

2�17 ���$���$��	��	��&��	���'	���'$�� ���									 ���058�																		 ���058�																	 *																										 *																											 *																									

2�18 ���$���$��	��	�������'	������	���'� �													 ��0�1�																				 ��0�1�																			 *																										 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	%�9���+�� �5											 �0���0�8�															 �0���0�8�														 *																										 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	��%��	���'$�� � � � � � �

2��� �������+0	;��9��+	��'	�����&��+	��	�������� � � � � � �

2��� 2$����	��������+	��'	'���������+ �5											 ��0���																				 ��0���																			 *																										 *																											 *																									

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

2��� ��;������+	��'	������+	��	;��' >

2��� ���$���$��	��	���'$��	��	;��'0	���0	����;	

��'	�������+	���������

>

>

2�71 ���$���$��	��	�����	��'	�����	���'$�� � � � � � �

2�8� (������+	��'	���9��	���9�����	������'	��	

�������+ ��											 ��0�81																				 ��0�81																			 *																										 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	%���	&������ �													 �8�0���																		 �8�0���																	 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	�$%%��	���'$�� � � � � � �

2��5 ���$���$��	��	���*�������	�������	

���'$��0	�"�"" �8											 �8055�																				 �8055�																			 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	���$�$���	�����	���'$��0	

�����0	�����9����	��'	�����	+��������� �													 8�1																								 8�1																							 *																										 *																											 *																									

2��5 ���$���$��	��	��&��	��%�����'	�����	

���'$��:	�����	;�����+	���9��	���9����� 5													 ���08��																		 ���08��																	 *																										 *																											 *																									

2�8� ���$���$��	��	������	�$�����	��&����) �													 ��8085�																		 ��8085�																	 *																										 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	�$����$�� ��											 ��0�77																				 ��0��7																			 �0��1																			 *																											 *																									

2��5 =�&��	���$���$���+0	�"�"" � � � � � �

2��� -�����	��	��%�����'	�����	���'$��0	

��&����)	��'	�6$������ ��											 *																												 *																											 *																										 *																											 *																									

���	*	2������	!$,�� �07��						 ��80���0��1											 ��80���0��1											 �0�7�0�78													 �1507180�1�										 50��101�7												

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���� �1											 �0���0��8															 �0��1088�														 ��0���																		 *																											 �0���																		

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���&0	

�$�������	��'	����$��� ��											 �5�0���																		 �5�0���																	 *																										 *																											 *																									

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	��$���	��'	

9�+���%��� ��											 �0��50���															 �0���0���														 *																										 �8�0155																 ���0�1�															

2�1� ���$���$��	��	9�+���%��	��'	������	����	��'	

���� � � � � � �

2�1� ���$���$��	��	'���)	���'$�� �1											 507�101�7															 507180��1														 �08�7																			 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	+����	����	���'$��0	����&��	

��'	����&	���'$�� �77									 �70�88057�													 �70�88057�													 *																										 *																											 *																									

2�17 ���$���$��	��	��&��	���'	���'$�� 7��									 70���0�1�															 70���0�51														 �70�11																		 �8�08��																 *																									

2�18 ���$���$��	��	�������'	������	���'� ��											 ��0�75085�													 ��0�75085�													 *																										 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	%�9���+�� ��5									 �70�1�08�8													 �70�1�08�8													 *																										 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	��%��	���'$�� � � � � � �

2��� �������+0	;��9��+	��'	�����&��+	��	�������� ��											 �057�017�															 �0���0���														 770758																		 �0���085�													 �075�0��1												

2��5 ���$���$��	��	��&��	�������� �7											 �057�071�															 88�01��																	 ��0�18																		 �01��0��7													 ��0558																	

2��� ���$���$��	��	;�����+	�������0	�����	�$�	

������� ���									 �05�10���															 �0���075�														 *																										 �08��0��7													 ��8011�															

2��� 2$����	��������+	��'	'���������+ ��											 ���07��																		 ���0���																	 *																										 *																											 �50���																	

2��� ���$���$��	��	������'	��'	��&���'	������� �													 �15087�																		 �808�7																			 *																										 ��01��																		 *																									

2��� ������+	��'	'������+	��	����&��:	���$���$��	

��	�$++�+�	��'	&��'%�+� �1											 �0���0�8�															 �5�0��7																	 *																										 85�0���																 �70���																	

2��� ���$���$��	��	����;��� �8											 ��50�1�																		 ���0��5																	 *																										 ��80���																 *																									

�													 8�08�8																				 8�0��8																			 *																										 �11																						 *																									
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%)	-�+���	��'	��'$���)	.��$�	��'	�$%*����/	(&���������0	�1��	�2�����$�'�
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2��� ��;������+	��'	������+	��	;��' �													 5�087�																				 ��08�8																			 *																										 *																											 ��01�7																	

2��� ���$���$��	��	���'$��	��	;��'0	���0	����;	

��'	�������+	��������� 81											 �01550���															 �5�011�																	 *																										 �07710���													 ���0��7															

2�71 ���$���$��	��	�����	��'	�����	���'$�� �7											 ��05780�17													 ��0�7�0��8													 *																										 81�0875																 *																									

2�8� (������+	��'	���9��	���9�����	������'	��	

�������+ 8�											 ��701�1																		 ��701�1																	 *																										 *																											 *																									

2�5� ���$���$��	��	������'	�������$�	���'$�� � � � � � �

2�5�11 ���$���$��	��	������'	�������$�	���'$�� � � � � � �

2�1� ���$���$��	��	%���	&������ �5											 �708�50�5�													 ��0���0��1													 ��0111																		 ��0�55																		 �0��50�77												

2�1� ���$���$��	��	��&��	&�����	���'$��0	

�"�"" ��											 �0���0���															 �01��0��7														 *																										 �0���0��8													 ���0���															

2��1 ���$���$��	��	�&�����$�����0	��'�����	

&�����	��'	%�������	���'$�� �1											 �0��70�85															 �0�1108�5														 *																										 ��08�1																		 *																									

2��� ���$���$��	��	�$%%��	���'$�� ��											 ��08�80���													 ��0�8�0��7													 *																										 ���0���																 *																									

2��� ���$���$��	��	������	���'$�� ��											 7011�01�1															 �0�710���														 *																										 �0���0�8�													 �10�8�																	

2��� ���$���$��	��	+����	��'	+����	���'$�� �													 �8�0�7�																		 ��0�78																			 *																										 �7�0557																 *																									

2��5 ���$���$��	��	���*�������	�������	

���'$��0	�"�"" ���									 �50��50�55													 �80���0757													 �570��8																 �0��507��													 �10���																	

2��5�1 ���$���$��	��	����� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	%���	����	��'	����� ��											 ��0��10��7													 ��0�750���													 ��0�1�																		 �10111																		 *																									

2��� ���$���$��	��	%���	�����$�	��'	��&��	���*

�����$�	������ �													 ��50���																		 ��0�8�																			 *																										 �5�0���																 *																									

2��� 2�����+	��	������ �1											 �0���0��7															 �0��708�8														 �508�1																		 ���0���																 ��0��8																	

2��� ���$���$��	��	���$�$���	�����	���'$��0	

�����0	�����9����	��'	�����	+��������� �7											 �0��80�1�															 �0��80�1�														 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	;������	��'	���$������ � � � � � �

2��5 ���$���$��	��	��&��	��%�����'	�����	

���'$��:	�����	;�����+	���9��	���9����� ��											 �0���088�															 �05�70���														 *																										 �0���0811													 �08��0��5												

2��� ���$���$��	��	��������	��������� ��											 ��0��10��8													 50��50���														 *																										 ��0��50717												 �10858																	

2����1 ���$���$��	��	����*��'$���	'�9���	��'	

��&��	��������	��������� ��											 ��0��10��8													 50��50���														 *																										 ��0��50717												 �10858																	

2��� ���$���$��	��	���$����	��'	�����&����	

�6$������	��'	��������� �													 505��0���															 �05��0��7														 *																										 70��5078�													 7�50�1�															

2���11 ���$���$��	��	���$����	��'	�����&����	

�6$������	��'	��������� �													 505��0���															 �05��0��7														 *																										 70��5078�													 7�50�1�															

2��� ���$���$��	��	���$���	��������� �													 �80�7�07�5													 �1�0�8�																	 *																										 �80�7�0�7�												 *																									

2���11 ���$���$��	��	���$���	��������� �													 �80�7�07�5													 �1�0�8�																	 *																										 �80�7�0�7�												 *																									

2��7 ���$���$��	��	������	�����$�����	��'	

�&���+���&�	�6$������ � � � � � �

2�7� ���$���$��	��	������	������0	+���������0	

������������	��'	��������)	'�����%$����	��'	

������	�������$� �													 ���01�7																		 5�0���																			 *																										 ��0���																		 �180��8															

2�7� ���$���$��	��	%��������	��'	�$�$������ �													 �0���0��1															 �0���0��1														 *																										 *																											 *																									

2�7� ���$���$��	��	;����+	��'	;����+	'�9��� �													 50���0�87															 50���0�87														 *																										 *																											 *																									

2�7� ���$���$��	��	������	��+&���+	�6$������ �													 ��10���																		 ��70���																	 *																										 �880���																 �1�0�7�															

2�7� ���$���$��	��	'������	��������� >

2�75 ���$���$��	��	��&��	��������	�6$������ >

2�8� ���$���$��	��	+������	�$�����	��&����) 5													 �0��50��7															 �01110�15														 ���055�																 �01�50���													 770185																	

2�8� ���$���$��	��	������	�$�����	��&����) 7													 ��70717																		 750��8																			 *																										 ��0���																		 �0�8�																		

2�5� ���$���$��	��	�����	9�&���� � � � � � �

2�5� ���$���$��	��	%�'���	���&;����	���	�����	

9�&����:	���$���$��	��	��������	��'	����*

�������� �													 8�075�																				 8�075�																			 *																										 *																											 *																									

2�5� ���$���$��	��	�����	��'	���������	���	

�����	9�&���� 5													 ��08�80��1													 �0�7�075�														 *																										 70�7�0�1�													 ��01�7																	

2�1�  $��'��+	��	�&���	��'	%���� � � � � � �

2�1� ���$���$��	��	���	��'	��������	��'	������'	

��&����) �													 ���0���																		 5�0�18																			 *																										 ��101��																 *																									

2�15 ���$���$��	��	���������	�6$������0	�"�"" ��											 �1�0���																		 �1�08�8																	 *																										 ��807�5																 ��07�7																	

�													 87�0888																		 �7107��																	 *																										 *																											 �1�0���															
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%)	-�+���	��'	��'$���)	.��$�	��'	�$%*����/	(&���������0	�1��	�2�����$�'�

�3��$�	��	�&�$���'	�����"	
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�����

����	��	(��'$��	��'	 )*���'$��

2��1 ���$���$��	��	�$����$�� ���									 �0���0�17															 �07��0188														 *																										 77�01�5																 *																									

2��� ���$���$��	��	<�;���)0	%�<�$�����	��'	������'	

������� 5													 �8�01��																		 80��1																					 *																										 �7�0�1�																 *																									

2��� ���$���$��	��	�$����	�����$����� 8													 �801��																				 �071�																					 *																										 ��0��1																		 *																									

2��� ���$���$��	��	������	+��'� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	+����	��'	��)� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	��'���	��'	'�����	

�����$�����	��'	�$������ �													 ���0���																		 ��0�1�																			 *																										 ��107�5																 �5055�																	

2��5 =�&��	���$���$���+0	�"�"" ��											 ��50��7																		 ��50��7																	 *																										 *																											 *																									

2��� -�����	��	��%�����'	�����	���'$��0	

��&����)	��'	�6$������ ��											 ��80�18																		 ��80�18																	 *																										 *																											 *																									

�3�	*	2���%��,�� �0��5						 �057�0���08��									 �011807�10�1�								 �50��805��											 8��0���0��1										 ���07��0���									

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���� ��											 ��01�70��1													 ��0�7�0���													 *																										 ��801�5																 ���0���															

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���&0	

�$�������	��'	����$��� �5											 5�80518																		 ���0�1�																	 *																										 �5�0�17																 *																									

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	��$���	��'	

9�+���%��� �8											 �05�70���															 �0���081�														 *																										 �850���																 �1�018�															

2�1� ���$���$��	��	9�+���%��	��'	������	����	��'	

���� ��											 ��0�810�77													 ��05��0��7													 *																										 �0��805�1													 *																									

2�1� ���$���$��	��	'���)	���'$�� ��											 5�05��0�5�													 5�08��01�5													 50�8�																			 ���015�																 *																									

2�1� ���$���$��	��	+����	����	���'$��0	����&��	

��'	����&	���'$�� 7�											 ��05�507�7													 ��0�5�0�1�													 ��80���																 *																											 *																									

2�17 ���$���$��	��	��&��	���'	���'$�� 5��									 �50��7078�													 ��018�0��7													 �5�018�																 7��08��																 �08570��7												

2�18 ���$���$��	��	�������'	������	���'� 7�											 �05�107�1															 �05�107�1														 *																										 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	%�9���+�� ���									 ��0�1�0���													 ��0�7�05�8													 *																										 �70���																		 *																									

2��1 ���$���$��	��	��%��	���'$�� �													 ��10�1�																		 7�07�1																			 *																										 ���087�																 *																									

2��� �������+0	;��9��+	��'	�����&��+	��	�������� �5											 �075�0�5�															 �0�8�0���														 *																										 ���0��8																 ��0���																	

2��5 ���$���$��	��	��&��	�������� �8											 �01��077�															 ��70�8�																	 *																										 ���0��1																 �05�8																		

2��� ���$���$��	��	;�����+	�������0	�����	�$�	

������� ��1									 �507�70�8�													 �0�8�015�														 *																										 ��0���0���												 8�705��															

2��� 2$����	��������+	��'	'���������+ ���									 ��0�8�																				 ��0�8�																			 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	������'	��'	��&���'	������� ��											 51�05��																		 ��0���																			 *																										 8��0���																 �70�78																	

2��� ������+	��'	'������+	��	����&��:	���$���$��	

��	�$++�+�	��'	&��'%�+� ��											 �0�5�0�1�															 �0�17088�														 *																										 *																											 870���																	

2��� ���$���$��	��	����;��� 7�											 �0���0�8�															 �0�8�0���														 *																										 �1017�																		 *																									

2��� ��;������+	��'	������+	��	;��' 7													 �0�57																					 �0�57																					 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	���'$��	��	;��'0	���0	����;	

��'	�������+	��������� ���									 ��058�05�7													 �80��50��1													 *																										 70���0��7													 *																									

2�71 ���$���$��	��	�����	��'	�����	���'$�� �7											 807�8015�															 �0���0���														 ��08��																		 �150518																 �088108�5												

2�8� (������+	��'	���9��	���9�����	������'	��	

�������+ ���									 �071107�1															 �051�0��8														 *																										 �5�08��																 �1�0��5															

2�5� ���$���$��	��	������'	�������$�	���'$�� �													 �8805��0��1											 �7�088�0���											 *																										 ��01�10���												 *																									

2�5�11 ���$���$��	��	������'	�������$�	���'$�� �													 �8805��0��1											 �7�088�0���											 *																										 ��01�10���												 *																									

2�1� ���$���$��	��	%���	&������ ��											 ��0��107��													 ��07��0�18													 *																										 �1�05��																 �0�7�0���												

2�1� ���$���$��	��	��&��	&�����	���'$��0	

�"�"" 87											 ��05110���													 �10���0�1�													 ��0���																		 �0�580��5													 �017�08��												

2��1 ���$���$��	��	�&�����$�����0	��'�����	

&�����	��'	%�������	���'$�� �1											 80�1�01��															 �08�10�1�														 *																										 �0�5�0��1													 *																									

2��� ���$���$��	��	�$%%��	���'$�� ��											 �07��01��															 �01�507��														 *																										 �0��10�8�													 ���05�5															

2��� ���$���$��	��	������	���'$�� ��5									 ��0�7508��													 ��0�8�0���													 �8�05��																 �0���07�8													 �087108��												

2��� ���$���$��	��	+����	��'	+����	���'$�� ��											 80�1�05�8															 �0��508�7														 ���0���																 ��80���																 �015�0���												

2��5 ���$���$��	��	���*�������	�������	

���'$��0	�"�"" ���									 �10�5�058�													 ��0��70���													 �017�05��													 ��087�0��5												 501��																		

2��5�1 ���$���$��	��	����� �													 �80���0�7�													 �80�510187													 ��0�5�																		 �0�5�																				 *																									

2��� ���$���$��	��	%���	����	��'	����� ��											 �70���058�													 ��01�805�1													 *																										 �0���0��1													 5011�05��												

2��� ���$���$��	��	%���	�����$�	��'	��&��	���*

�����$�	������ ��											 705��0�1�															 �8805�8																	 *																										 70�8�0�8�													 �51057�															

��	
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%)	-�+���	��'	��'$���)	.��$�	��'	�$%*����/	(&���������0	�1��	�2�����$�'�

�3��$�	��	�&�$���'	�����"	
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2�'�

-�+���

��'$���)	
���������

#$�%��

��

����%���&*

�����

����	��	(��'$��	��'	 )*���'$��

2��� 2�����+	��	������ ��											 ��017�0�8�													 �0���0���														 507�5																			 �10��1081�												 ��80�85															

2��� ���$���$��	��	���$�$���	�����	���'$��0	

�����0	�����9����	��'	�����	+��������� 55											 80�170�88															 �0�780���														 *																										 �0�570�5�													 8��0�8�															

2��� ���$���$��	��	;������	��'	���$������ � � � � � �

2��5 ���$���$��	��	��&��	��%�����'	�����	

���'$��:	�����	;�����+	���9��	���9����� �8�									 ��077�0�87													 �80�8�0�58													 ���0���																 �0�8�0��5													 708810���												

2��� ���$���$��	��	��������	��������� ��7									 ��70�5108�8											 ��0�850�8�													 7071�078�													 ���0��108�8										 ��0���0���										

2����1 ���$���$��	��	��������	9��9��	��'	�$%�� >

2����1 ���$���$��	��	����*��'$���	'�9���	��'	

��&��	��������	���������

>

>

2��� ���$���$��	��	���$����	��'	�����&����	

�6$������	��'	��������� ��											 ���0�8�0���											 ���085108�5											 �0��70�77													 �1�071�05��										 ���0�77															

2���11 ���$���$��	��	���$����	��'	�����&����	

�6$������	��'	��������� ��											 ���0�8�0���											 ���085108�5											 �0��70�77													 �1�071�05��										 ���0�77															

2��� ���$���$��	��	���$�������	�6$������ 7													 �08�1078�															 �70���																			 �01��																			 �07�10���													 *																									

2���11 ���$���$��	��	���$�������	�6$������ 7													 �08�1078�															 �70���																			 �01��																			 �07�10���													 *																									

2��� ���$���$��	��	���$���	��������� ��											 ��0���0�77													 �0��80511														 �0���																			 70�8�0��7													 �0�1�07�5												

2���11 ���$���$��	��	���$���	��������� ��											 ��0���0�77													 �0��80511														 �0���																			 70�8�0��7													 �0�1�07�5												

2��� ��9�+����+	��'	������	�6$������:	;��&��	

��'	���� 8													 ��70��5																		 ��0�8�																			 *																										 ��10���																 *																									

2��7 ���$���$��	��	������	�����$�����	��'	

�&���+���&�	�6$������ 5													 50�7�08��															 7��0�8�																	 *																										 8078�0��5													 ��0815																	

2�7� ���$���$��	��	������	������0	+���������0	

������������	��'	��������)	'�����%$����	��'	

������	�������$� ��											 �0�5�051�															 �077107�5														 ��0���																		 �0�7�0��7													 �8�0�1�															

2�7� ���$���$��	��	%��������	��'	�$�$������ � � � � � �

2�7� ���$���$��	��	;����+	��'	;����+	'�9��� �5											 �10�7�08�7													 �0�550�51														 *																										 ��0��507��												 �0���0��7												

2�7� ���$���$��	��	������	��+&���+	�6$������ ��											 �0�580���															 7�805�8																	 ���0�75																 �0��10��7													 �70�7�																	

2�7� ���$���$��	��	'������	��������� 5													 �0��10158															 �0���0��5														 *																										 5��07�1																 *																									

2�75 ���$���$��	��	��&��	��������	�6$������ 8													 �708110�81													 ��0�1107�8													 *																										 7��0��5																 77�0���															

2�8� ���$���$��	��	+������	�$�����	��&����) ��											 �10���0�57													 80���0587														 ��0881																		 ��05��0���												 ���0�11															

2�8� ���$���$��	��	������	�$�����	��&����) ��											 �088�0�1�															 �01��0���														 ��10��8																 �0�7�017�													 �0���0555												

2�5� ���$���$��	��	�����	9�&���� �7											 8�0��808��													 78077�0��5													 �0�1�0�1�													 �0�8707�7													 �1�077�															

2�5� ���$���$��	��	%�'���	���&;����	���	�����	

9�&����:	���$���$��	��	��������	��'	����*

�������� �7											 �8�0��1																		 ��10871																	 ��10�77																 �7�																						 *																									

2�5� ���$���$��	��	�����	��'	���������	���	

�����	9�&���� 7�											 ���0���0���											 �707��0�5�													 *																										 850��5017�												 �50���0��8										

2�1�  $��'��+	��	�&���	��'	%���� �													 ��018�																				 �5078�																			 *																										 *																											 �0�11																		

2�1� ���$���$��	��	���	��'	��������	��'	������'	

��&����) � � � � � �

2�15 ���$���$��	��	���������	�6$������0	�"�"" �7											 ��05�80��7													 ��0�510��5													 *																										 �07�80��8													 *																									

2��1 ���$���$��	��	�$����$�� ��1									 �088�0�75															 �07�70175														 *																										 ��801�5																 85�0�7�															

2��� ���$���$��	��	<�;���)0	%�<�$�����	��'	������'	

������� 7													 ���0118																		 ���01��																	 *																										 780��5																		 �1�0���															

2��� ���$���$��	��	������	+��'� 8													 �0�5�055�															 �150�71																	 *																										 �0�8�0���													 *																									

2��� ���$���$��	��	+����	��'	��)� ��											 �08��0�7�															 �05�80�75														 *																										 51�0�5�																 *																									

2��� ���$���$��	��	��'���	��'	'�����	

�����$�����	��'	�$������ ��											 �0�5�0�87															 �510�17																	 *																										 �07�10�7�													 ��0715																	

2��5 =�&��	���$���$���+0	�"�"" �1											 �0���0��8															 ���0�88																	 *																										 �057�088�													 *																									

2��� -�����	��	��%�����'	�����	���'$��0	

��&����)	��'	�6$������ ���									 �870��8																		 ���0751																	 *																										 �1�01�1																 ��50��8															

�3 	*	�������� �1�									 ��0���0551													 �075807�5														 �08��																			 ��07��01�8												 �0��7																		

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	��$���	��'	

9�+���%��� � � � � � �

2�1� ���$���$��	��	9�+���%��	��'	������	����	��'	

���� � � � � � �

��7									 ��70�5108�8											 ��0�850�8�													 7071�078�													 ���0��108�8										 ��0���0���										
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2�1� ���$���$��	��	+����	����	���'$��0	����&��	

��'	����&	���'$�� ��											 �0�750�5�															 �0�750�5�														 *																										 *																											 *																									

2�17 ���$���$��	��	��&��	���'	���'$�� ���									 ���081�																		 ���0�57																	 �0�1�																			 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	%�9���+�� ��											 ��057�																				 ��057�																			 *																										 *																											 *																									

2��� �������+0	;��9��+	��'	�����&��+	��	�������� � � � � � �

2��5 ���$���$��	��	��&��	�������� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	;�����+	�������0	�����	�$�	

�������

>

>

2��� 2$����	��������+	��'	'���������+ >

2��� ������+	��'	'������+	��	����&��:	���$���$��	

��	�$++�+�	��'	&��'%�+� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	���'$��	��	;��'0	���0	����;	

��'	�������+	��������� � � � � � �

2�8� (������+	��'	���9��	���9�����	������'	��	

�������+ 7													 �7077�																				 �7077�																			 *																										 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	%���	&������ >

2�1� ���$���$��	��	��&��	&�����	���'$��0	

�"�""

>

>

2��� ���$���$��	��	+����	��'	+����	���'$�� >

2��5 ���$���$��	��	���*�������	�������	

���'$��0	�"�""

>

>

2��� ���$���$��	��	%���	�����$�	��'	��&��	���*

�����$�	������ � � � � � �

2��� ���$���$��	��	���$�$���	�����	���'$��0	

�����0	�����9����	��'	�����	+��������� � � � � � �

2��5 ���$���$��	��	��&��	��%�����'	�����	

���'$��:	�����	;�����+	���9��	���9����� �													 �0�8�																					 �0�8�																					 *																										 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	�$����$�� 7													 ��0���																				 ��0���																			 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	��'���	��'	'�����	

�����$�����	��'	�$������

>

>

2��5 =�&��	���$���$���+0	�"�"" >

2��� -�����	��	��%�����'	�����	���'$��0	

��&����)	��'	�6$������ �													 *																												 *																											 *																										 *																											 *																									

3	*	 ���	-�+��� �17									 ��05��01�8													 8078�08��														 �10���																		 �011�078�													 �0���0587												

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���� �													 *																												 *																											 *																										 *																											 *																									

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���&0	

�$�������	��'	����$��� ��											 8��0���																		 8��0��5																	 551																						 *																											 50�1�																		

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	��$���	��'	

9�+���%��� 7													 �10��5																				 �50751																			 *																										 ��1																						 �15																					

2�1� ���$���$��	��	9�+���%��	��'	������	����	��'	

���� �													 �0�7708��															 ��70���																	 *																										 *																											 �01�10���												

2�1� ���$���$��	��	'���)	���'$�� �													 �80�7�																				 �80�7�																			 *																										 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	+����	����	���'$��0	����&��	

��'	����&	���'$�� ��											 �0���0���															 �0���01��														 *																										 *																											 ��7																					

2�17 ���$���$��	��	��&��	���'	���'$�� ���									 �0��108��															 �0���08��														 *																										 *																											 �80575																	

2�18 ���$���$��	��	�������'	������	���'� � � � � � �

2��1 ���$���$��	��	%�9���+�� 7�											 �0���0��5															 �0���0��5														 *																										 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	��%��	���'$�� � � � � � �

2��� �������+0	;��9��+	��'	�����&��+	��	�������� >

2��5 ���$���$��	��	��&��	�������� >

2��� ���$���$��	��	;�����+	�������0	�����	�$�	

������� � � � � � �

2��� 2$����	��������+	��'	'���������+ ��											 50���																					 50���																					 *																										 *																											 *																									

2��� ������+	��'	'������+	��	����&��:	���$���$��	

��	�$++�+�	��'	&��'%�+�

>

>

2��� ���$���$��	��	����;��� >

2��� ���$���$��	��	���'$��	��	;��'0	���0	����;	

��'	�������+	��������� �5											 ��105��																		 ��0�11																			 *																										 �8�08�8																 �0��7																		

*																											 *																									

*																									

��0��8																				 ��0��8																			 *																										

�													 �0�5�																					 �08��																					 *																										 �8�																						

*																											 �11																					

�													 �50185																				 �50185																			 *																										 *																											 *																									

5													 �10���																				 ��08��																			 *																										 �80��1																		 75																							

�													 �05��																					 �05��																					 *																										

�7											

�1											 �0���																					 �0���																					 *																										 *																											 *																									
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�� !�	�"�		#$�%��	��	����%���&�����	��'	����	��	(��'$��	��'	 )*���'$��	%)	��'�	��	����	���	���$���$���+	����%���&�����	���	���	�����)����	��,��

%)	-�+���	��'	��'$���)	.��$�	��'	�$%*����/	(&���������0	�1��	�2�����$�'�
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2�71 ���$���$��	��	�����	��'	�����	���'$�� �													 �8�0���																		 �0811																					 *																										 �8�0���																 *																									

2�8� (������+	��'	���9��	���9�����	������'	��	

�������+ ��											 �70���																				 �70���																			 *																										 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	%���	&������ �													 ���0���																		 7�07��																			 *																										 *																											 �805��																	

2��� ���$���$��	��	�$%%��	���'$�� �													 807�1																					 807�7																					 ��																								 *																											 *																									

2��5 ���$���$��	��	���*�������	�������	

���'$��0	�"�"" �7											 �0�180��5															 �0�180��5														 *																										 *																											 *																									

2��5�1 ���$���$��	��	����� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	%���	����	��'	����� >

2��� ���$���$��	��	%���	�����$�	��'	��&��	���*

�����$�	������

>

>

2��� ���$���$��	��	���$�$���	�����	���'$��0	

�����0	�����9����	��'	�����	+��������� �													 8�08��																				 8�08��																			 *																										 *																											 *																									

2��5 ���$���$��	��	��&��	��%�����'	�����	

���'$��:	�����	;�����+	���9��	���9����� �													 �0�1�																					 �0�1�																					 *																										 *																											 *																									

2�8� ���$���$��	��	������	�$�����	��&����) � � � � � �

2�5� ���$���$��	��	�����	9�&���� � � � � � �

2�1�  $��'��+	��	�&���	��'	%���� � *																												 *																											 *																										 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	�$����$�� �5											 750���																				 750���																			 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	<�;���)0	%�<�$�����	��'	������'	

������� �													 7��																								 7��																							 *																										 *																											 *																									

2��5 =�&��	���$���$���+0	�"�"" ��											 ��0���																				 ��0���																			 *																										 *																											 *																									

2��� -�����	��	��%�����'	�����	���'$��0	

��&����)	��'	�6$������ 8													 *																												 *																											 *																										 *																											 *																									

3�	*	?������	3���)�� �0�1�						 ��0���08�8													 ��08��05��													 �01�80�87													 ��0���																		 ���0�8�															

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���� ��											 ���08��																		 ���0��1																	 ��071�																		 *																											 *																									

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���&0	

�$�������	��'	����$��� ��											 8��05��																		 ���08��																	 �10��8																		 �01�7																				 �7�081�															

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	��$���	��'	

9�+���%��� �													 �05��																					 �05��																					 *																										 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	9�+���%��	��'	������	����	��'	

���� �													 ��80��1																		 ��80��1																	 *																										 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	'���)	���'$�� � � � � � �

2�1� ���$���$��	��	+����	����	���'$��0	����&��	

��'	����&	���'$�� �1�									 �10���0�7�													 �10���0�7�													 *																										 *																											 *																									

2�17 ���$���$��	��	��&��	���'	���'$�� ���									 ��0�5705��													 ��0�7705��													 *																										 *																											 �5058�																	

2�18 ���$���$��	��	�������'	������	���'� � � � � � �

2��1 ���$���$��	��	%�9���+�� �11									 �708880��5													 �70887075�													 ���																						 *																											 *																									

2��� �������+0	;��9��+	��'	�����&��+	��	�������� >

2��5 ���$���$��	��	��&��	�������� >

2��� ���$���$��	��	;�����+	�������0	�����	�$�	

������� �1											 �708��																				 �8055�																			 *																										 8017�																				 811																					

2��� 2$����	��������+	��'	'���������+ �8											 �10���																				 �5078�																			 ��1																						 �11																						 ��1																					

2��� ������+	��'	'������+	��	����&��:	���$���$��	

��	�$++�+�	��'	&��'%�+� � � � � � �

2��� ��;������+	��'	������+	��	;��' >

2��� ���$���$��	��	���'$��	��	;��'0	���0	����;	

��'	�������+	���������

>

>

2�8� (������+	��'	���9��	���9�����	������'	��	

�������+ �1											 ��0���																				 ��0���																			 *																										 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	%���	&������ �1											 �0��80�5�															 �0���0�88														 �011�011�													 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	��&��	&�����	���'$��0	

�"�"" �													 �1�07��																		 �1�07��																	 *																										 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	�&�����$�����0	��'�����	

&�����	��'	%�������	���'$�� �													 8�05��																				 8�05��																			 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	�$%%��	���'$�� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	������	���'$�� �													 �770�1�																		 �770�1�																	 *																										 *																											 *																									

8													 ��01��																				 ��0�5�																			 *																										 *																											

��0�8�																		 *																									

�0���																		

5													 ��08�8																				 ��0���																			 *																										

�													 �0�51077�															 ��0���																			 �50�11																		 �0��80517													 *																									
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�� !�	�"�		#$�%��	��	����%���&�����	��'	����	��	(��'$��	��'	 )*���'$��	%)	��'�	��	����	���	���$���$���+	����%���&�����	���	���	�����)����	��,��

%)	-�+���	��'	��'$���)	.��$�	��'	�$%*����/	(&���������0	�1��	�2�����$�'�

�3��$�	��	�&�$���'	�����"	
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2��� ���$���$��	��	+����	��'	+����	���'$�� � � � � � �

2��5 ���$���$��	��	���*�������	�������	

���'$��0	�"�"" ��											 �5�085�																		 �5�085�																	 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	%���	����	��'	����� 5													 �8�0�88																		 �8�0�88																	 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	%���	�����$�	��'	��&��	���*

�����$�	������

>

>

2��� 2�����+	��	������ >

2��� ���$���$��	��	���$�$���	�����	���'$��0	

�����0	�����9����	��'	�����	+��������� 5													 ��50�1�																		 ��80555																	 �1�																						 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	;������	��'	���$������ � � � � � �

2��5 ���$���$��	��	��&��	��%�����'	�����	

���'$��:	�����	;�����+	���9��	���9����� ��											 �508��																				 �508��																			 *																										 *																											 *																									

2�7� ���$���$��	��	'������	��������� � � � � � �

2�8� ���$���$��	��	������	�$�����	��&����) 5													 ��01�7																				 ��01�7																			 *																										 *																											 *																									

2�5� ���$���$��	��	%�'���	���&;����	���	�����	

9�&����:	���$���$��	��	��������	��'	����*

�������� � � � � � �

2�5� ���$���$��	��	�����	��'	���������	���	

�����	9�&���� � *																												 *																											 *																										 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	�$����$�� ��											 �1�05�5																		 �8701��																	 *																										 *																											 ��0517																	

2��� ���$���$��	��	<�;���)0	%�<�$�����	��'	������'	

�������

>

>

2��5 =�&��	���$���$���+0	�"�"" >

2��� -�����	��	��%�����'	�����	���'$��0	

��&����)	��'	�6$������

>

>

2��� ������������	��	��'$������	��&����)	��'	

�6$������

>

>

3��	*	2������	3���)�� �0���						 ���0���0�7�											 ��7085�05�5											 �0���08��													 ���01�70�8�										 508��0��5												

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���� ��											 �01�70��8															 �01�70��8														 *																										 *																											 *																									

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���&0	

�$�������	��'	����$��� �5											 ��0�1�0�58													 �05��0���														 �0���																			 8011705�1													 ��808��															

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	��$���	��'	

9�+���%��� ��											 �0�1508�5															 5�80�11																	 �0��5																			 �055�0�51													 ���0�75															

2�1� ���$���$��	��	9�+���%��	��'	������	����	��'	

���� �1											 701��0��5															 7011�07�8														 *																										 ��0���																		 *																									

2�1� ���$���$��	��	'���)	���'$�� ��											 7707�5																				 7707�5																			 *																										 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	+����	����	���'$��0	����&��	

��'	����&	���'$�� 71											 �01�505�7															 �01�70���														 �0�1�																			 *																											 *																									

2�17 ���$���$��	��	��&��	���'	���'$�� �0���						 �70�8�0��5													 ��0�5�0��5													 ���051�																 �7801��																 ��701��															

2�18 ���$���$��	��	�������'	������	���'� �1											 �10��701��													 505��08��														 �1�0�17																 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	%�9���+�� ���									 ��0���05��													 �10�1�01�7													 5��07��																 ��0���																		 *																									

2��� �������+0	;��9��+	��'	�����&��+	��	�������� �													 7�087�																				 ��0�71																			 *																										 ��0�1�																		 *																									

2��5 ���$���$��	��	��&��	�������� ��											 ��1051�																		 ���01��																	 *																										 ��508�5																 *																									

2��� ���$���$��	��	;�����+	�������0	�����	�$�	

������� ��											 �0��708�7															 ���0���																	 �0�81																			 �0��10���													 �7�0�1�															

2��� 2$����	��������+	��'	'���������+ ��											 ���0���																		 ���0��7																	 *																										 �50�1�																		 *																									

2��� ������+	��'	'������+	��	����&��:	���$���$��	

��	�$++�+�	��'	&��'%�+� �													 �0�5�																					 �0�5�																					 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	����;��� �7											 7��0���																		 ��70�8�																	 �807��																		 ���0815																 *																									

2��� ��;������+	��'	������+	��	;��' � � � � � �

2��� ���$���$��	��	���'$��	��	;��'0	���0	����;	

��'	�������+	��������� ��											 �0��50�81															 ��0���																			 *																										 �0�1�07��													 �0���																		

2�71 ���$���$��	��	�����	��'	�����	���'$�� ��											 �05�80�5�															 �0��50���														 *																										 *																											 �18088�															

2�8� (������+	��'	���9��	���9�����	������'	��	

�������+

>

>

2�8� -����'$����	��	����'�'	��'�� >

2�1� ���$���$��	��	%���	&������ �7											 �108�70���													 �108�70���													 *																										 *																											 *																									

�1�									 �011�07��															 75105��																	 8�0�1�																		 ��0���																		 8�0758																	

8													 ��05��																				 ��0��5																			 *																										 ���																						 *																									

��											 �088�																					 �088�																					 *																										 *																											 *																									

*																									�													 ��05��																				 ��05��																			 *																										 *																											
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�� !�	�"�		#$�%��	��	����%���&�����	��'	����	��	(��'$��	��'	 )*���'$��	%)	��'�	��	����	���	���$���$���+	����%���&�����	���	���	�����)����	��,��

%)	-�+���	��'	��'$���)	.��$�	��'	�$%*����/	(&���������0	�1��	�2�����$�'�

�3��$�	��	�&�$���'	�����"	
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#$�%��
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�����

����	��	(��'$��	��'	 )*���'$��

2�1� ���$���$��	��	��&��	&�����	���'$��0	

�"�"" ��											 �017�0758															 �05��0�8�														 *																										 �01710�7�													 �70���																	

2��1 ���$���$��	��	�&�����$�����0	��'�����	

&�����	��'	%�������	���'$�� 5													 �0�81057�															 �0���08��														 *																										 ���0���																 *																									

2��� ���$���$��	��	�$%%��	���'$�� ��											 �0���05��															 �1�0�5�																	 *																										 �05��0��5													 *																									

2��� ���$���$��	��	������	���'$�� ��											 �01�80��8															 �0��70���														 *																										 ���0�1�																 ��08��																	

2��� ���$���$��	��	+����	��'	+����	���'$�� ��											 �0�850��5															 �0��70��1														 *																										 ��0���																		 �805��																	

2��5 ���$���$��	��	���*�������	�������	

���'$��0	�"�"" 7�											 ��058�088�													 ��08870���													 �11																						 �015�017�													 �0�7�																		

2��5�1 ���$���$��	��	����� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	%���	����	��'	����� �8											 �01510���															 �08��01�8														 *																										 ���0���																 �01�80���												

2��� ���$���$��	��	%���	�����$�	��'	��&��	���*

�����$�	������ � � � � � �

2��� 2�����+	��	������ ��											 �0���01��															 ���0555																	 *																										 �015801��													 *																									

2��� ���$���$��	��	���$�$���	�����	���'$��0	

�����0	�����9����	��'	�����	+��������� ��											 �0�57051�															 �0�57051�														 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	;������	��'	���$������ � � � � � �

2��5 ���$���$��	��	��&��	��%�����'	�����	

���'$��:	�����	;�����+	���9��	���9����� ��											 �05��0�7�															 �0���08��														 �8�07��																 �0��8075�													 88�0��5															

2��� ���$���$��	��	��������	��������� ��											 ��0�870���													 �0��8																					 *																										 80��508��													 �05��088�												

2����1 ���$���$��	��	����*��'$���	'�9���	��'	

��&��	��������	��������� ��											 ��0�870���													 �0��8																					 *																										 80��508��													 �05��088�												

2��� ���$���$��	��	���$����	��'	�����&����	

�6$������	��'	��������� � � � � � �

2���11 ���$���$��	��	���$����	��'	�����&����	

�6$������	��'	��������� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	���$�������	�6$������ � � � � � �

2���11 ���$���$��	��	���$�������	�6$������ � � � � � �

2��� ���$���$��	��	���$���	��������� � � � � � �

2���11 ���$���$��	��	���$���	��������� � � � � � �

2��� ��9�+����+	��'	������	�6$������:	;��&��	

��'	���� �													 �0���0�75															 �07�7																					 *																										 �0��105��													 *																									

2��7 ���$���$��	��	������	�����$�����	��'	

�&���+���&�	�6$������ ��											 �80��10���													 �0�7�0���														 �805�5																		 ��0��8085�												 �580�17															

2�7� ���$���$��	��	������	������0	+���������0	

������������	��'	��������)	'�����%$����	��'	

������	�������$�

>

>

>

2�7� ���$���$��	��	������	��+&���+	�6$������ >

2�7� ���$���$��	��	'������	��������� >

2�8� ���$���$��	��	+������	�$�����	��&����) �													 ���0��7																		 �80�1�																			 *																										 8�0���																		 *																									

2�8� ���$���$��	��	������	�$�����	��&����) ��											 �0���011�															 �807�1																			 *																										 �0���0�7�													 *																									

2�5� ���$���$��	��	�����	9�&���� �													 55707�1																		 88�0���																	 *																										 ���0��5																 *																									

2�5� ���$���$��	��	%�'���	���&;����	���	�����	

9�&����:	���$���$��	��	��������	��'	����*

�������� �													 �70���																				 �70���																			 *																										 *																											 *																									

2�5� ���$���$��	��	�����	��'	���������	���	

�����	9�&���� 8													 �0�880�18															 �05��01��														 *																										 �0��70���													 *																									

2�1�  $��'��+	��	�&���	��'	%���� 5													 ��0�8�0�51													 �850���																	 *																										 ��058�0��5												 ��0�85																	

2�1� ���$���$��	��	���	��'	��������	��'	������'	

��&����) � � � � � �

2�15 ���$���$��	��	���������	�6$������0	�"�"" �													 �07��077�															 ���0115																	 *																										 �0�5�07��													 *																									

2��1 ���$���$��	��	�$����$�� �58									 �051�078�															 �0���0���														 ���0��7																 �0��50��1													 8�70787															

2��� ���$���$��	��	<�;���)0	%�<�$�����	��'	������'	

������� �7											 57�0���																		 ��80���																	 *																										 78�0�58																 �7075�																	

2��� ���$���$��	��	�$����	�����$����� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	������	+��'� �													 ���0��5																		 �505��																			 *																										 �8�0���																 *																									

2��� ���$���$��	��	+����	��'	��)� �													 57�05�5																		 *																											 *																										 57�05�5																 *																									

2��� ���$���$��	��	��'���	��'	'�����	

�����$�����	��'	�$������ 7													 �0��50�1�															 �1�058�																	 �5�0�5�																 ���05�1																 *																									

�1											 �0�1�0�88															 ��50���																	 *																										 �01��01��													 *																									
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�� !�	�"�		#$�%��	��	����%���&�����	��'	����	��	(��'$��	��'	 )*���'$��	%)	��'�	��	����	���	���$���$���+	����%���&�����	���	���	�����)����	��,��

%)	-�+���	��'	��'$���)	.��$�	��'	�$%*����/	(&���������0	�1��	�2�����$�'�

�3��$�	��	�&�$���'	�����"	
������	��)	���	�''*$�	��	�����	'$�	��	��$�'��+	��'4��	����������	'�����$��	�������
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2��5 =�&��	���$���$���+0	�"�"" �7											 �5�0�11																		 ��0���																			 *																										 ��80�7�																 *																									

2��� -�����	��	��%�����'	�����	���'$��0	

��&����)	��'	�6$������ 8�											 81018�																				 81018�																			 *																										 *																											 *																									

3���	*	�������	3���)�� �15									 8101750���													 ��0���08�5													 *																										 �70��101��												 �8707��															

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���� �													 ��0518																				 ��0518																			 *																										 *																											 *																									

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���&0	

�$�������	��'	����$��� �													 ��10�5�																		 �0�7�																					 *																										 ���07��																 *																									

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	��$���	��'	

9�+���%��� � � � � � �

2�1� ���$���$��	��	9�+���%��	��'	������	����	��'	

���� 8													 50��805��															 �0��80�77														 *																										 �01�10��5													 *																									

2�1� ���$���$��	��	+����	����	���'$��0	����&��	

��'	����&	���'$�� ��											 ��0���																				 ��0���																			 *																										 *																											 *																									

2�17 ���$���$��	��	��&��	���'	���'$�� ��5									 �0���0�5�															 �0���0�5�														 *																										 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	%�9���+�� 7�											 �08��077�															 �08��077�														 *																										 *																											 *																									

2��� �������+0	;��9��+	��'	�����&��+	��	�������� >

2��5 ���$���$��	��	��&��	�������� >

2��� ���$���$��	��	;�����+	�������0	�����	�$�	

�������

>

>

2��� 2$����	��������+	��'	'���������+ >

2��� ��;������+	��'	������+	��	;��' >

2��� ���$���$��	��	���'$��	��	;��'0	���0	����;	

��'	�������+	���������

>

>

2�71 ���$���$��	��	�����	��'	�����	���'$�� � � � � � �

2�8� (������+	��'	���9��	���9�����	������'	��	

�������+ �1											 �808��																				 �808��																			 *																										 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	%���	&������ >

2�1� ���$���$��	��	��&��	&�����	���'$��0	

�"�""

>

>

2�1� ���$���$��	��	���*��'�	��%��� � � � � � �

2��5 ���$���$��	��	���*�������	�������	

���'$��0	�"�"" �1											 �015�0���															 �015�0���														 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	%���	�����$�	��'	��&��	���*

�����$�	������ � � � � � �

2��� ���$���$��	��	���$�$���	�����	���'$��0	

�����0	�����9����	��'	�����	+���������

>

>

2��5 ���$���$��	��	��&��	��%�����'	�����	

���'$��:	�����	;�����+	���9��	���9�����

>

>

2�8� ���$���$��	��	������	�$�����	��&����) � � � � � �

2�1�  $��'��+	��	�&���	��'	%���� � *																												 *																											 *																										 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	�$����$�� ��											 �50�18																				 �50�18																			 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	<�;���)0	%�<�$�����	��'	������'	

�������

>

>

2��5 =�&��	���$���$���+0	�"�"" >

2��� -�����	��	��%�����'	�����	���'$��0	

��&����)	��'	�6$������ �													 *																												 *																											 *																										 *																											 *																									

�@	*	A��%���+�	(�����$�� ��1									 ��088�0�78													 ��01�70��8													 *																										 �10���0���												 ��10�75															

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���� �													 ���0��5																		 ���0��5																	 *																										 *																											 *																									

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���&0	

�$�������	��'	����$��� ��											 �0�7�051�															 �0�150�77														 *																										 �0788077�													 770���																	

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	��$���	��'	

9�+���%��� � � � � � �

2�1� ���$���$��	��	9�+���%��	��'	������	����	��'	

���� �													 7071�0717															 �0��80�5�														 *																										 �0�770���													 *																									

2�1� ���$���$��	��	+����	����	���'$��0	����&��	

��'	����&	���'$�� �1�									 ��108�8																		 ��108�8																	 *																										 *																											 *																									

�													 ��05�7																				 ��05�7																			 *																										 *																											 *																									

��											 ��0��8																				 ��0��8																			 *																										 *																											 *																									

*																									

�													 ��8																								 ���																							 *																										 *																											

�													 ��0���																				 ��0���																			 *																										 *																											 *																									

�1											 ��10���																		 �1015�																			 *																										 �5�07�7																 ��0�51																	

7																									

�													 ��0��70���													 �01��0���														 *																										 50�11077�													
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�� !�	�"�		#$�%��	��	����%���&�����	��'	����	��	(��'$��	��'	 )*���'$��	%)	��'�	��	����	���	���$���$���+	����%���&�����	���	���	�����)����	��,��

%)	-�+���	��'	��'$���)	.��$�	��'	�$%*����/	(&���������0	�1��	�2�����$�'�

�3��$�	��	�&�$���'	�����"	
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����	��	(��'$��	��'	 )*���'$��

2�17 ���$���$��	��	��&��	���'	���'$�� �5�									 �017�011�															 �017�011�														 *																										 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	%�9���+�� �8											 �0���0�7�															 �0���0�7�														 *																										 *																											 *																									

2��5 ���$���$��	��	��&��	�������� � *																												 *																											 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	;�����+	�������0	�����	�$�	

������� �													 ��0511																				 ��0511																			 *																										 *																											 *																									

2��� 2$����	��������+	��'	'���������+ �5											 �10���																				 �10���																			 *																										 *																											 *																									

2��� ������+	��'	'������+	��	����&��:	���$���$��	

��	�$++�+�	��'	&��'%�+� � � � � � �

2��� ��;������+	��'	������+	��	;��' ��											 8051�																					 80���																					 *																										 �11																						 ��1																					

2��� ���$���$��	��	���'$��	��	;��'0	���0	����;	

��'	�������+	��������� �													 �85018�																		 �85018�																	 *																										 *																											 *																									

2�8� (������+	��'	���9��	���9�����	������'	��	

�������+ ��											 ��08��																				 ��08��																			 *																										 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	%���	&������ � � � � � �

2��� ���$���$��	��	�$%%��	���'$�� 5													 �081�0��1															 ���0558																	 *																										 �0��50���													 *																									

2��� ���$���$��	��	+����	��'	+����	���'$�� >

2��5 ���$���$��	��	���*�������	�������	

���'$��0	�"�""

>

>

2��� ���$���$��	��	���$�$���	�����	���'$��0	

�����0	�����9����	��'	�����	+���������

>

>

2��5 ���$���$��	��	��&��	��%�����'	�����	

���'$��:	�����	;�����+	���9��	���9�����

>

>

2�8� ���$���$��	��	+������	�$�����	��&����) � � � � � �

2��1 ���$���$��	��	�$����$�� ��											 7�07��																				 7�07��																			 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	<�;���)0	%�<�$�����	��'	������'	

������� �													 �08�5																					 �0�11																					 *																										 ��5																						 *																									

2��5 =�&��	���$���$���+0	�"�"" �													 ��1																								 ��1																							 *																										 *																											 *																									

2��� -�����	��	��%�����'	�����	���'$��0	

��&����)	��'	�6$������ �7											 *																												 *																											 *																										 *																											 *																									

@	*	#���&���	���'���� 588									 ���015�0���											 �1�08��0�8�											 ��0��50711											 ��0�8�0�7�												 �0���0�5�												

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���� ��											 �750��7																		 �750��7																	 *																										 *																											 *																									

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���&0	

�$�������	��'	����$��� �													 ��80���																		 ��0��7																			 *																										 �1�0515																 *																									

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	��$���	��'	

9�+���%��� ��											 �808��0���													 ��0���0���													 *																										 �07�50�1�													 *																									

2�1� ���$���$��	��	9�+���%��	��'	������	����	��'	

���� ��											 �5051�01��													 �0���0�75														 �70���																		 ��0���0�5�												 *																									

2�1� ���$���$��	��	'���)	���'$�� �													 �70�1�0587													 �70�1�0587													 *																										 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	+����	����	���'$��0	����&��	

��'	����&	���'$�� 8�											 807��0���															 807��0���														 *																										 *																											 *																									

2�17 ���$���$��	��	��&��	���'	���'$�� �8�									 7081�0��5															 7071�0�1�														 *																										 ��0���																		 ��0518																	

2�18 ���$���$��	��	�������'	������	���'� � � � � � �

2��1 ���$���$��	��	%�9���+�� 8�											 �0���07��															 �0���07��														 *																										 *																											 *																									

2��� �������+0	;��9��+	��'	�����&��+	��	�������� � *																												 *																											 *																										 *																											 *																									

2��5 ���$���$��	��	��&��	�������� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	;�����+	�������0	�����	�$�	

������� �													 �10811																				 �10811																			 *																										 *																											 *																									

2��� 2$����	��������+	��'	'���������+ �7											 ��0757																				 ��0757																			 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	����;��� � � � � � �

2��� ��;������+	��'	������+	��	;��' �5											 �8�07��																		 ��107��																	 *																										 ��058�																		 *																									

2��� ���$���$��	��	���'$��	��	;��'0	���0	����;	

��'	�������+	��������� �7											 �0��7075�															 8�70�5�																	 *																										 �50�1�																		 �07�10855												

2�71 ���$���$��	��	�����	��'	�����	���'$�� �													 �0�5�0���															 �0�8�0���														 *																										 ��05��																		 *																									

2�8� (������+	��'	���9��	���9�����	������'	��	

�������+ ��											 �750717																		 �750717																	 *																										 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	%���	&������ >

2�1� ���$���$��	��	��&��	&�����	���'$��0	

�"�""

>

>

5													 ��018�0781													 �0���0�8�														 50���0��5													 �0���0���													 *																									

�1											 �770�88																		 ���07��																	 *																										 *																											 ���057�															

�7											 ���0���																		 ���0���																	 *																										 *																											 *																									
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�� !�	�"�		#$�%��	��	����%���&�����	��'	����	��	(��'$��	��'	 )*���'$��	%)	��'�	��	����	���	���$���$���+	����%���&�����	���	���	�����)����	��,��

%)	-�+���	��'	��'$���)	.��$�	��'	�$%*����/	(&���������0	�1��	�2�����$�'�

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

�115

(��2

2�'�

-�+���

��'$���)	
���������

#$�%��

��

����%���&*

�����

����	��	(��'$��	��'	 )*���'$��

2��1 ���$���$��	��	�&�����$�����0	��'�����	

&�����	��'	%�������	���'$�� �													 ���0���																		 ���0571																	 *																										 �8�																						 *																									

2��� ���$���$��	��	�$%%��	���'$�� >

2��� ���$���$��	��	������	���'$�� >

2��� ���$���$��	��	+����	��'	+����	���'$�� � � � � � �

2��5 ���$���$��	��	���*�������	�������	

���'$��0	�"�"" ��											 ��0�1�01�1													 �10���0�71													 �0��80785													 *																											 *																									

2��5�1 ���$���$��	��	����� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	%���	����	��'	����� ��											 �07��08��															 �071�0�87														 �088�																			 �0�580���													 ��10���															

2��� 2�����+	��	������ � � � � � �

2��� ���$���$��	��	���$�$���	�����	���'$��0	

�����0	�����9����	��'	�����	+��������� ��											 �7�08��																		 �7�08��																	 *																										 *																											 *																									

2��5 ���$���$��	��	��&��	��%�����'	�����	

���'$��:	�����	;�����+	���9��	���9����� �8											 �01�10���															 ��70���																	 �05��0���													 70�8�																				 *																									

2��� ���$���$��	��	����'������0	��������'���	

��'	�������&�����$��	�6$������ � � � � � �

2�7� ���$���$��	��	%��������	��'	�$�$������ � � � � � �

2�8� ���$���$��	��	+������	�$�����	��&����) >

2�8� ���$���$��	��	������	�$�����	��&����) >

2�5� ���$���$��	��	�����	9�&���� �													 ��015�																				 ��015�																			 *																										 *																											 *																									

2�1�  $��'��+	��	�&���	��'	%���� � *																												 *																											 *																										 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	�$����$�� �7											 5570�78																		 88�075�																	 *																										 ��05��																		 7�0���																	

2��� ���$���$��	��	<�;���)0	%�<�$�����	��'	������'	

�������

>

>

2��� ���$���$��	��	��'���	��'	'�����	

�����$�����	��'	�$������

>

>

2��5 =�&��	���$���$���+0	�"�"" >

2��� -�����	��	��%�����'	�����	���'$��0	

��&����)	��'	�6$������ �5											 *																												 *																											 *																										 *																											 *																									

@�	*	
�9��	-�+��� �0���						 850���01��													 ��05��0���													 87507��																 �50���085�												 �0�7�081�												

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���� �													 �0���081�															 �0���081�														 *																										 *																											 *																									

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���&0	

�$�������	��'	����$��� �													 50��8																					 50��8																					 *																										 *																											 *																									

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	��$���	��'	

9�+���%��� ��											 �0��10���															 �0���0��1														 ��07�1																		 *																											 �180���															

2�1� ���$���$��	��	9�+���%��	��'	������	����	��'	

���� ��											 �70�7�0177													 ��0��10���													 *																										 ��0���0�8�												 �0��10���												

2�1� ���$���$��	��	'���)	���'$�� �													 ��075�																				 ��075�																			 *																										 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	+����	����	���'$��0	����&��	

��'	����&	���'$�� 7�											 �0���05�5															 �0���05�5														 *																										 *																											 *																									

2�17 ���$���$��	��	��&��	���'	���'$�� �5�									 �057807��															 �08��018�														 ��1071�																 �077�05��													 *																									

2�18 ���$���$��	��	�������'	������	���'� �													 �0�1�01��															 �0�71077�														 ���0���																 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	%�9���+�� �5											 ��07�80�51													 ��07�80�51													 *																										 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	��%��	���'$�� � � � � � �

2��� �������+0	;��9��+	��'	�����&��+	��	�������� 5													 �80���																				 �0�57																					 *																										 ��05�8																		 *																									

2��5 ���$���$��	��	��&��	�������� �1											 �5�0���																		 ��07�7																			 *																										 ���0�8�																 �011�																		

2��� ���$���$��	��	;�����+	�������0	�����	�$�	

������� �													 ��0171																				 ��0171																			 *																										 *																											 *																									

2��� 2$����	��������+	��'	'���������+ ��											 5�0�8�																				 8507��																			 *																										 *																											 �0���																		

2��� ������+	��'	'������+	��	����&��:	���$���$��	

��	�$++�+�	��'	&��'%�+�

>

>

2��� ���$���$��	��	����;��� >

2��� ��;������+	��'	������+	��	;��' ��											 ��808�8																		 �50���																			 *																										 550��7																		 *																									

2��� ���$���$��	��	���'$��	��	;��'0	���0	����;	

��'	�������+	��������� ��											 �0���0�88															 �0���0�15														 *																										 ��10�81																 *																									

2�71 ���$���$��	��	�����	��'	�����	���'$�� ��											 �0���018�															 �0�1�01�7														 ��501��																 *																											 8��0575															

2�8� (������+	��'	���9��	���9�����	������'	��	

�������+ �1											 �8�0���																		 �8�0���																	 *																										 *																											 *																									

�													 ��018�																				 ��07��																			 *																										 ���																						 *																									

�													 ��015�																				 ��015�																			 *																										 *																											 *																									

�													 ���0���																		 ��705�8																	 *																										 ��7071�																 *																									

�													 ��05��																				 ��05��																			 *																										 *																											 *																									

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

%)	-�+���	��'	��'$���)	.��$�	��'	�$%*����/	(&���������0	�1��	�2�����$�'�

�3��$�	��	�&�$���'	�����"	
������	��)	���	�''*$�	��	�����	'$�	��	��$�'��+	��'4��	����������	'�����$��	�������
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(��2

2�'�

-�+���

��'$���)	
���������

#$�%��

��

����%���&*

�����

����	��	(��'$��	��'	 )*���'$��

2�5� ���$���$��	��	������'	�������$�	���'$�� � � � � � �

2�5�11 ���$���$��	��	������'	�������$�	���'$�� � � � � � �

2�1� ���$���$��	��	%���	&������ �8											 50�8�0�7�															 80���0���														 *																										 71�0���																 ��70�11															

2�1� ���$���$��	��	��&��	&�����	���'$��0	

�"�"" ��											 �0�7�0117															 ��8077�																	 *																										 �01�5018�													 7�0��1																	

2��1 ���$���$��	��	�&�����$�����0	��'�����	

&�����	��'	%�������	���'$�� �													 �0��10��1															 �0��10��1														 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	�$%%��	���'$�� �1											 �7�0�7�																		 �7�0�7�																	 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	������	���'$�� ��											 �0��50��5															 �077�08�5														 *																										 *																											 �7�0��5															

2��� ���$���$��	��	+����	��'	+����	���'$�� � � � � � �

2��5 ���$���$��	��	���*�������	�������	

���'$��0	�"�"" �7											 80���0���															 70���0��7														 *																										 �1�0�58																 ��08�5																	

2��5�1 ���$���$��	��	����� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	%���	����	��'	����� �5											 7�70588																		 7�70588																	 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	%���	�����$�	��'	��&��	���*

�����$�	������ �													 ��0�51																				 ��0�51																			 *																										 *																											 *																									

2��� 2�����+	��	������ � � � � � �

2��� ���$���$��	��	���$�$���	�����	���'$��0	

�����0	�����9����	��'	�����	+��������� �													 �70��7																				 �70��7																			 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	;������	��'	���$������ � *																												 *																											 *																										 *																											 *																									

2��5 ���$���$��	��	��&��	��%�����'	�����	

���'$��:	�����	;�����+	���9��	���9����� ��											 5�085�																				 5�085�																			 *																										 *																											 *																									

2�7� ���$���$��	��	������	������0	+���������0	

������������	��'	��������)	'�����%$����	��'	

������	�������$� � � � � � �

2�8� ���$���$��	��	+������	�$�����	��&����) >

2�8� ���$���$��	��	������	�$�����	��&����) >

2�5� ���$���$��	��	%�'���	���&;����	���	�����	

9�&����:	���$���$��	��	��������	��'	����*

�������� � � � � � �

2��1 ���$���$��	��	�$����$�� ��											 �8�0���																		 ��7058�																	 *																										 *																											 ��0�71																	

2��� ���$���$��	��	<�;���)0	%�<�$�����	��'	������'	

������� �													 ��0�81																				 �107�1																			 *																										 8�1																						 *																									

2��� ���$���$��	��	�$����	�����$����� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	������	+��'� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	��'���	��'	'�����	

�����$�����	��'	�$������ � � � � � �

2��5 =�&��	���$���$���+0	�"�"" �1											 ��70�7�																		 ���05��																	 *																										 �0��1																				 *																									

2��� -�����	��	��%�����'	�����	���'$��0	

��&����)	��'	�6$������ ��											 �705��																				 *																											 *																										 *																											 �705��																	

@��	*	�������+�� �1�									 ��07�70�8�													 ��0�170��7													 �81																						 �50�7�08�5												 8��0���															

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���� ��											 �850�1�																		 �8501��																	 �81																						 *																											 *																									

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���&0	

�$�������	��'	����$��� �7											 �707�80�7�													 �1�0171																	 *																										 �70���0�1�												 *																									

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	��$���	��'	

9�+���%��� �													 ��0�8�0�88													 ��0���0�5�													 *																										 �10���085�												 *																									

2�1� ���$���$��	��	9�+���%��	��'	������	����	��'	

���� � � � � � �

2�1� ���$���$��	��	'���)	���'$�� � � � � � �

2�1� ���$���$��	��	+����	����	���'$��0	����&��	

��'	����&	���'$�� 57											 �0���0�18															 �0���0�18														 *																										 *																											 *																									

2�17 ���$���$��	��	��&��	���'	���'$�� ���									 �0��10�78															 5�5055�																	 *																										 �110�8�																 *																									

2�18 ���$���$��	��	�������'	������	���'� �													 7�0�1�																				 ��0���																			 *																										 *																											 80551																		

2��1 ���$���$��	��	%�9���+�� ��											 �0��70���															 �0��70���														 *																										 *																											 *																									

2��� �������+0	;��9��+	��'	�����&��+	��	�������� >

2��5 ���$���$��	��	��&��	�������� >

2��� 2$����	��������+	��'	'���������+ ��											 ��0177																				 ��0177																			 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	����;��� � � � � � �

�1											 �1�0��8																		 �1�0��8																	 *																										 *																											 *																									

�													 ��0��5																				 ��0��5																			 *																									*																										 ��1																						
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2��� ��;������+	��'	������+	��	;��' �													 ��08��																				 ��08��																			 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	���'$��	��	;��'0	���0	����;	

��'	�������+	��������� 5													 ��0�5�																				 ��0�5�																			 *																										 *																											 *																									

2�71 ���$���$��	��	�����	��'	�����	���'$�� � � � � � �

2�8� (������+	��'	���9��	���9�����	������'	��	

�������+ �7											 ��0��5																				 ��0��5																			 *																										 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	%���	&������ �													 ��08��																				 ��08��																			 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	�$%%��	���'$�� 5													 �0���08��															 �7081�																			 *																										 �0��701�1													 *																									

2��� ���$���$��	��	+����	��'	+����	���'$�� � � � � � �

2��5 ���$���$��	��	���*�������	�������	

���'$��0	�"�"" �7											 ��07��																				 ��07��																			 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	%���	����	��'	����� �													 �0117																					 �0117																					 *																										 *																											 *																									

2��� 2�����+	��	������ � � � � � �

2��� ���$���$��	��	���$�$���	�����	���'$��0	

�����0	�����9����	��'	�����	+��������� ��											 ��0�18																				 ��0�18																			 *																										 *																											 *																									

2��5 ���$���$��	��	��&��	��%�����'	�����	

���'$��:	�����	;�����+	���9��	���9����� ��											 �0�580�87															 ���07��																	 *																										 *																											 8��0���															

2�8� ���$���$��	��	������	�$�����	��&����) �													 �0�88																					 �0�88																					 *																										 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	�$����$�� �5											 7�0��5																				 7�0��5																			 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	<�;���)0	%�<�$�����	��'	������'	

������� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	������	+��'� � � � � � �

2��� -�����	��	��%�����'	�����	���'$��0	

��&����)	��'	�6$������ ��											 *																												 *																											 *																										 *																											 *																									

@���	*	2���+� �8�									 �05�80���															 �0���0��5														 ��015�																		 �0��805�7													 *																									

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���� >

2�1� (�������+	��'	������9��+	��	���&0	

�$�������	��'	����$���

>

>

2�1� ���$���$��	��	9�+���%��	��'	������	����	��'	

����

>

>

2�1� ���$���$��	��	+����	����	���'$��0	����&��	

��'	����&	���'$�� �8											 �550777																		 �550777																	 *																										 *																											 *																									

2�17 ���$���$��	��	��&��	���'	���'$�� �5�									 �870���																		 �5�0��5																	 *																										 �510�7�																 *																									

2�18 ���$���$��	��	�������'	������	���'� � � � � � �

2��1 ���$���$��	��	%�9���+�� �1											 ��0�7�																				 ��0�7�																			 *																										 *																											 *																									

2��� �������+0	;��9��+	��'	�����&��+	��	�������� � � � � � �

2��5 ���$���$��	��	��&��	�������� � � � � � �

2��� 2$����	��������+	��'	'���������+ ��											 70���																					 70���																					 *																										 *																											 *																									

2��� ��;������+	��'	������+	��	;��' �7											 �510��5																		 �510��5																	 *																										 *																											 *																									

2��� ���$���$��	��	���'$��	��	;��'0	���0	����;	

��'	�������+	��������� �5											 �0���0��5															 �0�150518														 ��018�																		 ��0���																		 *																									

2�71 ���$���$��	��	�����	��'	�����	���'$�� � � � � � �

2�8� (������+	��'	���9��	���9�����	������'	��	

�������+ ��											 �1057�																				 �1057�																			 *																										 *																											 *																									

2�1� ���$���$��	��	%���	&������ � � � � � �

2�1� ���$���$��	��	��&��	&�����	���'$��0	

�"�"" � � � � � �

2��5 ���$���$��	��	���*�������	�������	

���'$��0	�"�"" �													 �01��0��7															 �01��0��7														 *																										 *																											 *																									

2��5�1 ���$���$��	��	����� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	%���	����	��'	����� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	���$�$���	�����	���'$��0	

�����0	�����9����	��'	�����	+���������

>

>

2��5 ���$���$��	��	��&��	��%�����'	�����	

���'$��:	�����	;�����+	���9��	���9�����

>

>

2��1 ���$���$��	��	�$����$�� �7											 ���0515																		 ���0855																	 �1																								 *																											 *																									

�													 �0�5�0�8�															 �8�0��1																	 *																										 �0���08��													 *																									

��											 ��0���																				 ��0���																			 *																										 *																											 *																									
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2��� ���$���$��	��	6�7���)0	%�6�$�����	��'	������'	

�������

8

8

2��� ���$���$��	��	+����	��'	��)� 8

2��� -�����	��	��%�����'	�����	���'$��0	

��&����)	��'	�9$������ ��											 �0�5�																					 �0�5�																					 *																										 *																											 *																									

�$������$�	-�+���	��	�$����	���'���� ��											 �05��05�:															 �0;��0:;�														 *																										 ��0111																		 ��0���																	

2�1� ���$���$��	��	<�+���%��	��'	������	����	��'	

���� � � � � � �

2�1� ���$���$��	��	+����	����	���'$��0	����&��	

��'	����&	���'$�� ��											 �0�:�0��5															 �0�:�0��5														 *																										 *																											 *																									

2�1: ���$���$��	��	��&��	���'	���'$�� ��											 �10�15																				 �10�15																			 *																										 *																											 *																									

2��1 ���$���$��	��	%�<���+�� �													 �015�																					 �015�																					 *																										 *																											 *																									

2��� 2$����	��������+	��'	'���������+ � � � � � �

2��� ���$���$��	��	���'$��	��	7��'0	���0	����7	

��'	�������+	��������� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	�$%%��	���'$�� � � � � � �

2��� ���$���$��	��	���$�$���	�����	���'$��0	

�����0	�����<����	��'	�����	+��������� � � � � � �

2��5 ���$���$��	��	��&��	��%�����'	�����	

���'$��=	�����	7�����+	���<��	���<����� � � � � � �

2�1�  $��'��+	��	�&���	��'	%���� � � � � � �

2��1 ���$���$��	��	�$����$�� � � � � � �

�													 �10���																				 �10���																			 *																										 *																											 *																									
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()/, ����������������������
��������
������ � � � �

()/,** ����������������������
��������
������ � � � �

(,*) ����������������������������� #-*%#��������������������������������� )*#���������������������������������� ��������������������������������������� )#-)*#�������������������������������

(,*, ����������������������������
������-�

�3�3�3 1//����������������������������������� ��������������������������������������� ./*���������������������������������� '-&//���������������������������������

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

����������������������
������ ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� %-)/1���������������������������������

(,,) ���������������������
������ ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������������������������

(,,, ��������������
�������
������ '/1����������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� .-&'.���������������������������������

(,1) ��������������+���������+�����
������ � � � �

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


������-��3�3�3 )'-#/.������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� %1#-%%%�����������������������������

(,1/.* �������������������� � � � �

(,.) ��������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� )-'.,���������������������������������

(,., ��������������������
�������������������

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

(,.1 (�����+��������� � � � �

(,#) �������������������������������
������-�

���0�-���������������������+�������� ,&,����������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� )-.1/���������������������������������

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

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


������2������� �0��+������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� #'1������������������������������������

(,&) ���������������������������-�+��������-�

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

�������

������ � � � �

(,') ��������������+�������
��
������������ 4

(,', ���������������
������
��
������������ 4

(,/, ��������������������"���� �0$��������

��������2���������������������������������

�������� � � � �

(1)* ����������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� )-/1.���������������������������������

(1,) ��������������>� ����-���>�������������������

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

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

(1,1 ���������������
����+�� � � � �

(1,# ���������������������������������

������������������

���� � � � �

(1,/ ������������������+-��3�3�3 ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� )#.������������������������������������

(11) ��
�����������������������
������-�

������������������
���� ,-%**��������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ,#.������������������������������������

@99�������0���+�� %.-,*.������������������������������� 1*,���������������������������������� )#%-.*)���������������������������� '**-1#)�����������������������������

()*) !�������+�����
��������+������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� /-/'.���������������������������������

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

���������������������0� %,-'&1������������������������������� ��������������������������������������� )#%-.*)���������������������������� )11-'')�����������������������������

()*1 !�������+�����
��������+��������������

��+������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� #&/-&/)�����������������������������

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

���� � � � �

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

()*% ��������������+����������
������-����������

�����������
������ ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� 1#-*&%�������������������������������

()*& ����������������������
������ ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ,).������������������������������������

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

())* ��������������������+�� 1/������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� )-#*/���������������������������������

()1) �
�����+-� �����+�������������+�����	����� 4

()1/ ���������������������	����� 4

()., (������������+������������0��+ ,/������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������������������������

()#, ���������������� ��� � � � �

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

���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������������������������
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()%, ��������������
��������� �-���0-����� �

����
������+���������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������������������������

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

()') !������+����������������������������������


������+ ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ,*�������������������������������������

(,*) ����������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� 1-***���������������������������������

(,,) ���������������������
������ ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� #-1.'���������������������������������

(,1) ��������������+���������+�����
������ � � � �

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


������-��3�3�3 //������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������������������������

(,.) ��������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������������������������

(,.1 (�����+��������� � � � �

(,#) �������������������������������
������-�

���0�-���������������������+�������� 1#'����������������������������������� %#������������������������������������ ��������������������������������������� �����������������������������������������

(,#/ ������������������������������������
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(1)* ����������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� #/.������������������������������������

(1,) ��������������>� ����-���>�������������������

�������� � � � �

(1,1 ���������������
����+�� � � � �

(11) ��
�����������������������
������-�

������������������
���� )&*����������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������������������������

@999���(���+� '-1&*��������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� .&-,.#�������������������������������

()*) !�������+�����
��������+������� 4

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

���������������������0�

4

4

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

����

4

4

()*% ��������������+����������
������-����������

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

()*& ����������������������
������ ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ,.-1#*�������������������������������

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

())* ��������������������+�� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� #���������������������������������������

()1) �
�����+-� �����+�������������+�����	����� � � � �

()1/ ���������������������	����� � � � �

()., (������������+������������0��+ ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������������������������

()%) �� ������+�����
�����+��� � ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� )'#������������������������������������

()%, ��������������
��������� �-���0-����� �

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

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

()') !������+����������������������������������


������+ ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������������������������

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

(,*, ����������������������������
������-�

�3�3�3 � � � �

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


������-��3�3�3 %-#//��������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������������������������

(,1/.* �������������������� � � � �

(,.) ��������������������������������� � � � �

(,#) �������������������������������
������-�

���0�-���������������������+��������

4

4

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


������2������� �0��+�������������������

4

4

(1)* ����������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� )���������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������� ),-1,#�������������������������������

���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ,#�������������������������������������
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�$3& �������	�������������:	�������	�"��
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:�����
��� � ���������������������������� ���������������������������� �������������������������� �������������������������� ��������������������������
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�$8$ ��	��	����������:	������	:	�	��������������
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5��� ��!!�!,��!$�$�����!,�������� ��<�	�!���%�����

�����,,�,���!$� �!$��,� ������������ ��/��������������� 9������������������ 9����������������� ��"��9�������������� �89"/�9�������������� 8"�/��������������

5�� ��!���%������������-��� ������������� �9���������������� ��9��������������� 8�������������� 9��"����������������� ���"���������������� ���"�9��������������

5��� *�-	����!,��!$�.��!�!,����-��$ �������������� ������������������ ������������������� 8������������������ ��"/������������������ ��"�8/���������������� "������������������

5�� ��!���%��������.��$�%������-��$"�%��'"�����-�

�!$�.�����!,�	�������� ������������ �9/��������������� �/��������������� �9���������������� 9��"8��������������� �99"����������������� ���"�/���������������

5��/ ��!���%��������.�.����!$�.�.���.��$�%�� 9������������ �9/��������������� ��9��������������� ������������������ 98�"��/�������������� 999"��9�������������� �"88�����������������

5�9� #��!��!,��!$����:�%���%��:������������$����

.��!��!, ��/��������� �"/�/������������ "8�8������������ �"/8������������� 8"98�"������������� �"//"8/9����������� "�8/"��������������

5�9 0�.��$�%���!������%��$�$�	�$�� �������������� ������������������� ������������������ 9������������������ 9"��9���������������� �"�//���������������� �8"8�9���������������

5�8 ��!���%������������!�$�.�������	�.��$�%�� * * * * * * *

5�8// ��!���%������������!�$�.�������	�.��$�%�� �������������� ������������������ ������������������ ������������������ ��"�/9���������������� �"������������������� �"88�����������������

5/� ��!���%������������%�% �	�%��� ������������� �9��������������� ������������������ ������������������ �"/�8"/�8����������� 89�"�88�������������� ��"9/���������������

5/ ��!���%���������� ���% �	�%���.��$�%��"�

!���%� �/��������� �9/��������������� ������������������ ����������������� 8/9"��/�������������� 9��"99��������������� ��"������������������

5�/ ��!���%��������. ��	�%����%���"�	�$�%�!���

% �	�%����!$�����!�%���.��$�%�� ����������� �/���������������� ������������������� ������������������ �/"8�/�������������� ���"�9�������������� �/�"����������������

5� ��!���%���������������.��$�%�� �8����������� ���������������� /��������������� ����������������� ���"//�������������� ��9"����������������� �9"�����������������

5 ��!���%��������.�����%�.��$�%�� ��9��������� �"��/������������ �"��������������� �88�������������� �"�8�"9������������ �"�//"�99����������� �8�"�����������������

5�� ��!���%��������,������!$�,�����.��$�%�� 8����������� ������������������ �/���������������� ���������������� �"��9"������������� �8"�8�������������� ���"�9/��������������

5�8 ��!���%��������!�!3	������%�	�!�����

.��$�%��"�!���%� �8����������� �8���������������� ����������������� ������������������ 9�8"�9�������������� ���"8��������������� ���"�8���������������

5�� ��!���%������������%����!��!$������ 9����������� �"�/������������� �"�������������� �/���������������� �"8�"�9����������� �"��8"�9����������� ��"9//��������������

5� ��!���%������������%�.��%������!$��� ���!�!3

��������	�����

=

=

5�� 5����!,����	����� =

5�� ��!���%������������%������	�����.��$�%��"�

��!'�"������:������!$�����	�,�!������� �/��������� �"/89������������ �"/89������������ 3������������������� "��/"89����������� "��/"89����������� 3������������������������

5� ��!���%��������-��.�!���!$��		�!����! =

5�8 ��!���%���������� ��������%���$�	�����

.��$�%��<�	�����-��'�!,����:�%���%��:�����

=

=

5�� ��!���%�����������%���!�%�%�	.�!�!�� �������������� ������������������� ������������������� ������������������ �8"999���������������� ��"�8���������������� ��"�8����������������

5��/ ��!���%����������	�3%�!$�%����$�:�%����!$�

�� ������%���!�%�%�	.�!�!�� �������������� ������������������� ������������������� ������������������ �8"999���������������� ��"�8���������������� ��"�8����������������

5� ��!���%��������%�	.�������!$�.���. �����

�;��.	�!���!$��%%�������� * * * * * * *

5�// ��!���%��������%�	.�������!$�.���. �����

�;��.	�!���!$��%%�������� * * * * * * *

5�� ��!���%��������%�!��	������%���!�%� �������������� ������������������ 9������������������ ������������������� �"9����������������� �8"������������������� �"�99�����������������

5��// ��!���%��������%�!��	������%���!�%� �������������� ������������������ 9������������������ ������������������� �"9����������������� �8"������������������� �"�99�����������������

5�� ��!���%��������	������!,"������!,"�

!�:�,���!,��!$�%�!������;��.	�!�<�-��% ���

�!$�%��%'�

=

=

=

5�� ��!���%���������.��%����!����	�!����!$�

. ���,��. �%��;��.	�!�

=

=

5�� ��!���%�����������%���%�	�����"�,�!�������"�

���!����	�����!$����%���%��)�$����������!��!$�

%�!������..������ �9����������� �9���������������� ��8��������������� ������������������� �8�"�/�������������� �9�"9���������������� 9"�������������������

5� ��!���%�������������������!$��%%�	������� * * * * * * *

5�� ��!���%��������-���!,��!$�-���!,�$�:�%�� �������������� 8����������������� ������������������ ������������������� ��"98����������������� ��"�/9���������������� �"�99�����������������

5�� ��!���%�����������%���%���, ��!,��;��.	�!� ������������� �9����������������� �/����������������� �9���������������� ���"98��������������� 99"������������������� �9"�9/���������������

5�� ��!���%��������$�	����%��..���!%�� ������������ ����������������� ��9��������������� ����������������� �/�"���������������� ���"��9�������������� �8"8/����������������

5�8 ��!���%���������� ������%���%����;��.	�!� �������������� 9����������������� 9����������������� 3������������������� ��"������������������ ��"������������������ 3������������������������

59� ��!���%��������,�!�����.��.����	�% �!��) ������������� ���������������� /���������������� ������������������� �8�"��/�������������� �9/"�9��������������� ��"8�����������������

59 ��!���%���������.�%����.��.����	�% �!��) ������������� �/���������������� �/���������������� 3������������������� �9"����������������� �9"����������������� 3������������������������

58� ��!���%��������	�����:� �%��� �������������� �9����������������� �9����������������� 3������������������� ��8"9/9�������������� ��8"9/9�������������� 3������������������������

58 ��!���%����������$����
%��% -��'������	�����

:� �%���<�	�!���%������������������!$���	�3

�������� 9������������� �/����������������� �/����������������� 3������������������� 8�"������������������� 8�"������������������� 3������������������������

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

�"/�8"������������� �"9�"�8������������ ��"�����������������

���"�/9�������������� ��8"�9��������������� �"�����������������

������������ �9����������������� �/����������������� 9������������������

������������ �"��9������������ �"�������������� 9�����������������

�8����������� �9/��������������� ������������������ 8������������������
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58� ��!���%��������.������!$��%%�������������

	�����:� �%��� ������������� �/���������������� �/���������������� 3������������������� 8"���������������� 8"���������������� 3������������������������

5�/� ����$�!,����� �.���!$������ * * * * * * *

5�/8 ��!���%�����������!�.�����;��.	�!�"�!���%� ������������� ������������������� �/����������������� ������������������ ��"�/�������������� ��"9//�������������� ��"��/���������������

5��/ ��!���%�����������!����� ������������ �"�������������� �"�������������� 3������������������� �"��8"8������������� �"��8"8������������� 3������������������������

5�� ��!���%��������>�-���)"���>���������!$�������$�

����%��� ����������� ������������������ 89����������������� ������������������ 9"/���������������� ��"����������������� ��"��/���������������

5� ��!���%��������	���%����!����	�!�� * * * * * * *

5�� ��!���%���������.�����,��$� �������������� �8����������������� �9����������������� ������������������� ��"������������������ ��"89���������������� "�8������������������

5�� ��!���%��������,�	����!$���)� ������������� ������������������ �/����������������� ������������������ �9"�/�������������� ���"�9/�������������� �/�"/�/��������������

5�� ��!���%��������	�$�%����!$�$�!����

�!����	�!����!$���..���� �/����������� ����������������� ����������������� 3������������������� 8�"/���������������� 8�"/���������������� 3������������������������

5�8 ?� ���	�!���%����!,"�!���%� ������������� ������������������ ������������������ �/���������������� �"���"9������������ �"���"�/������������ ��9"�9��������������

5��� 0�.������������%���$�	�����.��$�%��"�

	�% �!��)��!$��;��.	�!� �9���������� �"�������������� �"�������������� 3������������������� �"/��"������������� �"/��"������������� 3������������������������

5�� 1!���������!�����!$��������	�% �!��)��!$�

�;��.	�!� �/����������� 9������������������ 9������������������ 3������������������� �"��/�������������� �"��/�������������� 3������������������������

5��$��������$	�!�������:��0�,��! ������������ ������������������ �9���������������� ��������������� �"���"�������������� �"�89"�������������� ���"�����������������

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,����	��� =

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,������������!$�

:�,�������

=

=

5�/� ��!���%��������,���!�	����.��$�%��"�����% ���

�!$�����% �.��$�%�� ������������ ������������������� ������������������� ������������������� 8�"�9/���������������� 8�"�9����������������� "�8������������������

5�/� ��!���%���������� ������$�.��$�%�� �9����������� �8��������������� ��/��������������� 88���������������� ��8"9/9�������������� ��8"/�/�������������� �/"��9��������������

5��/ ��!���%����������:���,�� �8����������� �8��������������� ����������������� 9������������������ ��"���������������� 8�"89��������������� �"��9���������������

5��� *.�!!�!,"�-��:�!,��!$���!�� �!,������+����� �������������� �/����������������� ������������������� ������������������ ���"���������������� �/"��/���������������� �"����������������

5��� ��!���%��������-����!,��..����"��+%�.������

�..���� * * * * * * *

5�� 5����	��������!,��!$�$����	�'�!, ������������� ������������������ ������������������� 8���������������� �/�"���������������� 8"8������������������ ��"������������������

5�� ��!���%��������.��$�%������-��$"�%��'"�����-�

�!$�.�����!,�	�������� * * * * * * *

5�9� #��!��!,��!$����:�%���%��:������������$����

.��!��!, �������������� �/����������������� ������������������ ������������������� ��"�89�������������� �/�"����������������� ��"�9����������������

5/ ��!���%���������� ���% �	�%���.��$�%��"�

!���%� * * * * * * *

5�8 ��!���%��������!�!3	������%�	�!�����

.��$�%��"�!���%� �������������� �9����������������� �9����������������� 3������������������� ��"�9���������������� ��"�9���������������� 3������������������������

5�� ��!���%������������%������	�����.��$�%��"�

��!'�"������:������!$�����	�,�!������� �������������� ������������������� ������������������� 3������������������� �"�9����������������� �"�9����������������� 3������������������������

5�8 ��!���%���������� ��������%���$�	�����

.��$�%��<�	�����-��'�!,����:�%���%��:����� �������������� �8����������������� �8����������������� 3������������������� ��"������������������ ��"������������������ 3������������������������

5��/ ��!���%�����������!����� * * * * * * *

5�� ��!���%��������>�-���)"���>���������!$�������$�

����%��� * * * * * * *

5��� 0�.������������%���$�	�����.��$�%��"�

	�% �!��)��!$��;��.	�!� �������������� ������������������� ������������������� ������������������ �"������������������ ��"��/���������������� �"88�����������������

131��%���0�,��! 9����������� �"�9������������� "8������������� 9���������������� 9"8��"�������������� �"9��"�������������� "/8�"/�8�����������

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,����	��� 8������������� ������������������� ������������������� ����������������� �/�"/���������������� �/"������������������ �"�/���������������

5�/ #��%����!,��!$�.�����:�!,������� "�

%�����%��!���!$�	�����'� ������������� �9���������������� ������������������ ������������������ ���"���������������� �9�"999�������������� 9�"9�����������������

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,������������!$�

:�,������� �������������� ����������������� �/����������������� ����������������� ��"�9����������������� �9"�/���������������� "������������������

5�/� ��!���%��������$���)�.��$�%�� * * * * * * *

5�/� ��!���%��������,���!�	����.��$�%��"�����% ���

�!$�����% �.��$�%�� 8������������ ����������������� �9��������������� 9������������������ �/"�/��������������� �/�"�9�������������� ��"8�����������������

5�/� ��!���%���������� ������$�.��$�%�� ������������ �"�������������� �"�9������������� ��9�������������� �"9��"�8������������ "���"�������������� �"�8"8/�����������

5�/9 ��!���%��������.��.���$��!�	������$� * * * * * * *

5��/ ��!���%����������:���,�� �9��������� ������������������ �/��������������� ����������������� 9�"/��������������� ���"8��������������� ���"�9��������������

��"������������������� ��"�/����������������� 8"8������������������������������ ������������������� /����������������� ������������������

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

�)�0�,��!��!$�1!$����)�2���.��!$�*��3%����4�# ���..�!��"�/��
5�!��!��$�


6�������	�)�!����$$3�.����������$���������!$�!,��!$7�����������%���$��%�������%�!�����

//8

#*15

5�$�

0�,��!

1!$����)�6��%��.���!

��	���

��

�������� 3

	�!��

#��$�%���!�&��'��� (�����&��'�$

5��� *.�!!�!,"�-��:�!,��!$���!�� �!,������+����� �������������� ������������������� ������������������� ����������������� 9"/������������������ �"/9/������������������ �"8�����������������

5��8 ��!���%���������� �����+����� * * * * * * *

5��� ��!���%��������-����!,��..����"��+%�.������

�..����

=

=

5�� 5����	��������!,��!$�$����	�'�!, =

5�� ��!���%��������.��$�%������-��$"�%��'"�����-�

�!$�.�����!,�	�������� ������������� ������������������� ������������������� 3������������������� ��"�/���������������� ��"�/���������������� 3������������������������

5�9� #��!��!,��!$����:�%���%��:������������$����

.��!��!, ������������ //��������������� ������������������ ������������������ �8�"8��������������� ���"���������������� ���"�����������������

5/� ��!���%������������%�% �	�%��� �������������� �9����������������� ������������������� ������������������ ��"�//���������������� ��"�/9���������������� �"88�����������������

5/ ��!���%���������� ���% �	�%���.��$�%��"�

!���%� * * * * * * *

5� ��!���%���������������.��$�%�� �������������� ������������������ ������������������� 9������������������ �"������������������� 9"��������������������� �9"�/���������������

5 ��!���%��������.�����%�.��$�%�� * * * * * * *

5�8 ��!���%��������!�!3	������%�	�!�����

.��$�%��"�!���%� ������������� ���������������� ���������������� 3������������������� �8"����������������� �8"����������������� 3������������������������

5�8�/ ��!���%��������%�	�!� * * * * * * *

5�� ��!���%������������%����!��!$������ * * * * * * *

5�� ��!���%������������%������	�����.��$�%��"�

��!'�"������:������!$�����	�,�!������� �������������� ������������������� �/����������������� ������������������� �"8/���������������� �"������������������ "�8������������������

5�8 ��!���%���������� ��������%���$�	�����

.��$�%��<�	�����-��'�!,����:�%���%��:����� ������������� ������������������� ������������������� 3������������������� ���"���������������� ���"���������������� 3������������������������

58� ��!���%��������.������!$��%%�������������

	�����:� �%��� �������������� ������������������ ������������������ 3������������������� ��"������������������ ��"������������������ 3������������������������

5�/8 ��!���%�����������!�.�����;��.	�!�"�!���%� �������������� ������������������� ������������������� 3������������������� �"����������������� �"����������������� 3������������������������

5��/ ��!���%�����������!����� �8����������� ��9��������������� ��9��������������� 3������������������� 9�9"����������������� 9�9"����������������� 3������������������������

5�� ��!���%��������>�-���)"���>���������!$�������$�

����%��� * * * * * * *

5�8 ?� ���	�!���%����!,"�!���%� �������������� ������������������� ������������������� ������������������ �"��9���������������� "�/���������������� �"9�9�����������������

5��� 0�.������������%���$�	�����.��$�%��"�

	�% �!��)��!$��;��.	�!� 9����������� �/���������������� �/���������������� 3������������������� �9"����������������� �9"����������������� 3������������������������

11�3�5�,�)�!�@����) ������������ �"8������������� �"��8������������ �/��������������� �"�9�"/8������������ �"��8"�������������� �"/�"��������������

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,����	��� =

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,������������!$�

:�,�������

=

=

5�/� ��!���%��������,���!�	����.��$�%��"�����% ���

�!$�����% �.��$�%�� ������������� �9��������������� ����������������� ������������������ ���"///�������������� ��"�/�������������� ���"9/��������������

5�/� ��!���%���������� ������$�.��$�%�� �/���������� 9�8��������������� ������������������ ���������������� "��8"/������������� �"��8"��8����������� �98"�����������������

5�/9 ��!���%��������.��.���$��!�	������$� * * * * * * *

5��/ ��!���%����������:���,�� �9����������� 8������������������ ������������������� 9���������������� /"����������������� ��8"����������������� ��"/�����������������

5��� *.�!!�!,"�-��:�!,��!$���!�� �!,������+����� * * * * * * *

5�� 5����	��������!,��!$�$����	�'�!, �8����������� 9������������������ ������������������� �/���������������� �9�"���������������� �8"������������������� ���"9�/��������������

5�� ��!���%������������-��� * 3������������������� 3������������������� 3������������������� 3������������������������� 3������������������������ 3������������������������

5�� ��!���%��������.��$�%������-��$"�%��'"�����-�

�!$�.�����!,�	�������� * * * * * * *

5��/ ��!���%��������.�.����!$�.�.���.��$�%�� * * * * * * *

5�9� #��!��!,��!$����:�%���%��:������������$����

.��!��!, ������������� ������������������� ������������������� ������������������ ��9"����������������� ���"����������������� ��"9����������������

5/� ��!���%������������%�% �	�%��� * * * * * * *

5� ��!���%���������������.��$�%�� * * * * * * *

5�8 ��!���%��������!�!3	������%�	�!�����

.��$�%��"�!���%� ������������� ������������������� ������������������� 3������������������� 88"8����������������� 88"8����������������� 3������������������������

5�� ��!���%������������%������	�����.��$�%��"�

��!'�"������:������!$�����	�,�!������� �������������� ����������������� /����������������� ������������������ �9"������������������ ��"�9/���������������� �"88�����������������

5�8 ��!���%���������� ��������%���$�	�����

.��$�%��<�	�����-��'�!,����:�%���%��:����� 8������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��"���������������� ��"��������������� 8"89������������������

59 ��!���%���������.�%����.��.����	�% �!��) * * * * * * *

5��/ ��!���%�����������!����� �/����������� ����������������� ����������������� 3������������������� �/9"�/�������������� �/9"�/�������������� 3������������������������

5�8 ?� ���	�!���%����!,"�!���%� * * * * * * *

8"�9���������������� �9"/8����������������� ��"����������������

��"9���������������� ��"�88���������������� �89"�����������������

�������������� ������������������� 9������������������ �������������������

������������� ������������������ 9����������������� 9�����������������

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

�)�0�,��!��!$�1!$����)�2���.��!$�*��3%����4�# ���..�!��"�/��
5�!��!��$�


6�������	�)�!����$$3�.����������$���������!$�!,��!$7�����������%���$��%�������%�!�����
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	�!��

#��$�%���!�&��'��� (�����&��'�$

5��� 0�.������������%���$�	�����.��$�%��"�

	�% �!��)��!$��;��.	�!� ������������ ������������������� ������������������� 3������������������� �9�"����������������� �9�"����������������� 3������������������������

111�3�5�!�������A�! �"9�������� ��"������������� �"�������������� �"��������������� �"���"������������� �9"��"��9��������� 9"�8�"��������������

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,����	��� 8����������� �/��������������� ����������������� ������������������ �"��������������� ��"�/�������������� ���"�/��������������

5�/ #��%����!,��!$�.�����:�!,������� "�

%�����%��!���!$�	�����'� ������������� ��8��������������� �9���������������� ����������������� ���"���������������� ���"���������������� ��/"���������������

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,������������!$�

:�,������� ������������ 9������������������ 9����������������� ������������������ �9�"�/��������������� �8"999���������������� ���"9����������������

5�/� ��!���%��������:�,��������!$��!�	���������!$�

���� * * * * * * *

5�/� ��!���%��������$���)�.��$�%�� ������������ �8����������������� ������������������� ������������������� �"/����������������� ��"�/���������������� �"�������������������

5�/� ��!���%��������,���!�	����.��$�%��"�����% ���

�!$�����% �.��$�%�� ������������ �88��������������� ����������������� ������������������ �"���"��9����������� �"��9"�������������� ���"/���������������

5�/� ��!���%���������� ������$�.��$�%�� ������������ "��9������������ �"�9������������� 8�9�������������� �"���"�������������� �"�98"�8������������ "���"��9�����������

5�/9 ��!���%��������.��.���$��!�	������$� ������������� 9���������������� 9���������������� ������������������� �//"9//�������������� �8�"����������������� �"��������������������

5��/ ��!���%����������:���,�� /���������� 8��������������� ��9��������������� ����������������� "/��"�9������������ �"�/�"9������������� 8�"�����������������

5��� *.�!!�!,"�-��:�!,��!$���!�� �!,������+����� 9������������� 8������������������ �9����������������� �8���������������� �8"/��������������� ��"�//�������������� 9�"�����������������

5��8 ��!���%���������� �����+����� ������������� �/���������������� 8����������������� ������������������ ��"����������������� �8"�/8�������������� �"������������������

5��� ��!���%��������-����!,��..����"��+%�.������

�..���� ������������ �"��������������� ������������������ �"�9������������� �"�99"��9����������� �"���"������������� �"���"8������������

5�� 5����	��������!,��!$�$����	�'�!, ������������� ��������������� 8������������������ ����������������� �8�"�/8�������������� �8�"���������������� �/"/99��������������

5��� ��!���%��������'!����$��!$�%��% ���$��..���� * * * * * * *

5��� ��!!�!,��!$�$�����!,�������� ��<�	�!���%�����

�����,,�,���!$� �!$��,� �9����������� ������������������ 99����������������� �8���������������� ��9"9���������������� /�"99��������������� ��"8�8��������������

5�� ��!���%������������-��� ������������� 98����������������� ������������������� ������������������ //"89�������������� ���"�9/�������������� 9�"��9���������������

5��� *�-	����!,��!$�.��!�!,����-��$ �������������� ������������������ ������������������ 3������������������� �"����������������� �"����������������� 3������������������������

5�� ��!���%��������.��$�%������-��$"�%��'"�����-�

�!$�.�����!,�	�������� �9����������� ����������������� /��������������� �9���������������� ���"�9��������������� ���"�8��������������� 98"8����������������

5��/ ��!���%��������.�.����!$�.�.���.��$�%�� �������������� ������������������� ������������������� 9������������������ ���"/��������������� ���"/���������������� �8"8�9���������������

5�9� #��!��!,��!$����:�%���%��:������������$����

.��!��!, ������������� ������������������ �9���������������� ����������������� 9��"��9�������������� ���"�/��������������� �/"/����������������

5/� ��!���%������������%�% �	�%��� 9������������� �/����������������� �/����������������� 3������������������� ��8"��/�������������� ��8"��/�������������� 3������������������������

5/ ��!���%���������� ���% �	�%���.��$�%��"�

!���%� ������������� ����������������� �/��������������� ������������������ ��/"��������������� ��"��/�������������� 9�"�����������������

5�/ ��!���%��������. ��	�%����%���"�	�$�%�!���

% �	�%����!$�����!�%���.��$�%�� �������������� ������������������� ������������������� ������������������� �"������������������ �/"������������������ "�/�����������������

5� ��!���%���������������.��$�%�� �������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���"9���������������� ��"�/�������������� "�8������������������

5 ��!���%��������.�����%�.��$�%�� ����������� �9��������������� ��������������� ������������������ �/"����������������� ��"����������������� 9�"99/���������������

5�� ��!���%��������,������!$�,�����.��$�%�� =

5�8 ��!���%��������!�!3	������%�	�!�����

.��$�%��"�!���%�

=

=

5�� ��!���%������������%����!��!$������ 8������������� ������������������ ������������������ 3������������������� /8"����������������� /8"����������������� 3������������������������

5� ��!���%������������%�.��%������!$��� ���!�!3

��������	�����

=

=

5�� 5����!,����	����� =

5�� ��!���%������������%������	�����.��$�%��"�

��!'�"������:������!$�����	�,�!������� ������������� ������������������ ������������������ 3������������������� �9�"���������������� �9�"���������������� 3������������������������

5� ��!���%��������-��.�!���!$��		�!����! * * * * * * *

5�8 ��!���%���������� ��������%���$�	�����

.��$�%��<�	�����-��'�!,����:�%���%��:����� ������������� ����������������� ����������������� 3������������������� ���"���������������� ���"���������������� 3������������������������

5�� ��!���%�����������%���!�%�%�	.�!�!�� �������������� ������������������� 9����������������� ������������������ 88"8������������������ ��"8�9���������������� ��"8�9���������������

5��/ ��!���%����������	�3%�!$�%����$�:�%����!$�

�� ������%���!�%�%�	.�!�!�� �������������� ������������������� 9����������������� ������������������ 88"8������������������ ��"8�9���������������� ��"8�9���������������

5� ��!���%��������%�	.�������!$�.���. �����

�;��.	�!���!$��%%�������� * * * * * * *

5�// ��!���%��������%�	.�������!$�.���. �����

�;��.	�!���!$��%%�������� * * * * * * *

5�� ��!���%��������%�!��	������%���!�%� * * * * * * *

5��// ��!���%��������%�!��	������%���!�%� * * * * * * *

��8"/�/�������������� �/8"���������������� 8"999�����������������

�8�"�9�������������� �9"���������������� ��"98����������������

�������������� �9����������������� ������������������� �������������������

�8����������� ������������������ 9���������������� �����������������

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

�)�0�,��!��!$�1!$����)�2���.��!$�*��3%����4�# ���..�!��"�/��
5�!��!��$�


6�������	�)�!����$$3�.����������$���������!$�!,��!$7�����������%���$��%�������%�!�����

//8

#*15

5�$�

0�,��!

1!$����)�6��%��.���!
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	�!��

#��$�%���!�&��'��� (�����&��'�$

5� ��!���%�������������������!$��%%�	������� =

5�� ��!���%�����������%���%���, ��!,��;��.	�!� =

5�� ��!���%��������$�	����%��..���!%�� =

59� ��!���%��������,�!�����.��.����	�% �!��) =

59 ��!���%���������.�%����.��.����	�% �!��) =

58 ��!���%����������$����
%��% -��'������	�����

:� �%���<�	�!���%������������������!$���	�3

��������

=

=

=

58� ��!���%��������.������!$��%%�������������

	�����:� �%���

=

=

5�/� ����$�!,����� �.���!$������ * * * * * * *

5�/8 ��!���%�����������!�.�����;��.	�!�"�!���%� ������������� �9����������������� ������������������� ������������������� ���"��9�������������� �/9"�9/�������������� �"�99�����������������

5��/ ��!���%�����������!����� �/���������� ����������������� ����������������� 3������������������� �"���"�������������� �"���"�������������� 3������������������������

5�� ��!���%��������>�-���)"���>���������!$�������$�

����%��� �������������� ������������������ ������������������� 8������������������ �8"8/����������������� ��"��/���������������� "������������������

5� ��!���%��������	���%����!����	�!�� �������������� �8����������������� �8����������������� 3������������������� 8�"������������������� 8�"������������������� 3������������������������

5�� ��!���%��������,�	����!$���)� * * * * * * *

5�� ��!���%��������	�$�%����!$�$�!����

�!����	�!����!$���..����

=

=

5�8 ?� ���	�!���%����!,"�!���%� =

5��� 0�.������������%���$�	�����.��$�%��"�

	�% �!��)��!$��;��.	�!� ������������� ��8��������������� ����������������� ������������������ 9��"8���������������� 9�/"��9�������������� ��"�/9���������������

1@��3�5������A�! "��������� �"8����������� 9"9�������������� �"��������������� 8"8/�"/89���������� �"9��"99���������� 9"/�8"�������������

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,����	��� /����������� ��9��������������� ������������������ ������������������� ��/"8��������������� ���"����������������� 9"��/�����������������

5�/ #��%����!,��!$�.�����:�!,������� "�

%�����%��!���!$�	�����'� ������������� 89����������������� �9����������������� �/���������������� ��"��/�������������� 8�"�//���������������� ��8"��/��������������

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,������������!$�

:�,������� ������������� �/���������������� ������������������� ������������������ ��"��9�������������� ��"//�������������� 8�"�9���������������

5�/� ��!���%��������:�,��������!$��!�	���������!$�

���� ����������� ������������������ ��9��������������� 9���������������� �"��/�������������� ��"�//�������������� ��"��/���������������

5�/� ��!���%��������$���)�.��$�%�� ������������ ������������������� �/����������������� ������������������ ��9"�9�������������� �/�"/99�������������� ��"��/���������������

5�/� ��!���%��������,���!�	����.��$�%��"�����% ���

�!$�����% �.��$�%�� ������������� �/��������������� ������������������ �/���������������� 9��"��9�������������� ���"9/9�������������� ���"��/��������������

5�/� ��!���%���������� ������$�.��$�%�� �8/��������� "��������������� �"��������������� �"/�������������� �"���"�������������� �"�9�"������������� "���"/�������������

5�/9 ��!���%��������.��.���$��!�	������$� �/����������� �9���������������� �9���������������� 3������������������� ���"�/��������������� ���"�/��������������� 3������������������������

5��/ ��!���%����������:���,�� ������������ 9�/��������������� �/9��������������� ���������������� "��/"��8����������� �"8��"�������������� ��"8/���������������

5��� *.�!!�!,"�-��:�!,��!$���!�� �!,������+����� ������������� ������������������ ������������������� �/�������������� ���"�9/�������������� ��/"�/�������������� ��"8/��������������

5��8 ��!���%���������� �����+����� ������������ ������������������ 9������������������ �9���������������� ��9"�99�������������� �8�"����������������� ��"����������������

5��� ��!���%��������-����!,��..����"��+%�.������

�..���� ��/��������� �"/�8������������ ��/��������������� 988�������������� "���"������������� ���"�//�������������� �"8��"/������������

5�� 5����	��������!,��!$�$����	�'�!, �/���������� ������������������ ��9��������������� ��9�������������� 9/�"/��������������� �98"��/�������������� ���"9���������������

5��� ��!���%��������'!����$��!$�%��% ���$��..���� * * * * * * *

5��� ��!!�!,��!$�$�����!,�������� ��<�	�!���%�����

�����,,�,���!$� �!$��,� �������������� �/����������������� 9������������������ ����������������� �/"����������������� ��"������������������� �/�"8�/��������������

5�� ��!���%������������-��� �8����������� ������������������ �9����������������� �9���������������� ��"�8��������������� ���"�8/�������������� ���"�/���������������

5��� *�-	����!,��!$�.��!�!,����-��$ �������������� ������������������� ������������������� 3������������������� �/"������������������� �/"������������������� 3������������������������

5�� ��!���%��������.��$�%������-��$"�%��'"�����-�

�!$�.�����!,�	�������� 8������������ ��9��������������� ��9��������������� 3������������������� �"���"8������������ �"���"8������������ 3������������������������

5��/ ��!���%��������.�.����!$�.�.���.��$�%�� �8����������� ������������������ ��9��������������� ������������������ ��"�//�������������� ���"9���������������� 9�"������������������

5�9� #��!��!,��!$����:�%���%��:������������$����

.��!��!, ������������ 9�/��������������� ����������������� �98�������������� �"8"��9����������� �"���"�������������� ���"��������������

5�8 ��!���%������������!�$�.�������	�.��$�%�� * * * * * * *

5�8// ��!���%������������!�$�.�������	�.��$�%�� ������������� ������������������� ������������������� 3������������������� 8"89������������������� 8"89������������������� 3������������������������

5/� ��!���%������������%�% �	�%��� �9����������� ������������������ 9������������������ ������������������ ��"�/��������������� �"�/��������������� 9�"�/����������������

5/ ��!���%���������� ���% �	�%���.��$�%��"�

!���%� �/����������� ������������������ ������������������ ������������������ ��"�9/�������������� ��8"�99�������������� ��"88��������������

5�/ ��!���%��������. ��	�%����%���"�	�$�%�!���

% �	�%����!$�����!�%���.��$�%�� �������������� ����������������� �8����������������� ������������������� �/"�99���������������� ��"8�9���������������� �"�/�����������������

5� ��!���%���������������.��$�%�� �/����������� ������������������ ������������������� ������������������� ��/"���������������� ��9"9���������������� ��"9/����������������

�9"����������������� �/"8�/�������������� ���"�����������������

��"��8���������������� ��"��8���������������� 3������������������������

���"����������������� ���"8��������������� ��"�����������������

��"�9/���������������� ��"�9����������������� "�8������������������

������������� ����������������� �/���������������� ������������������

�������������� �/����������������� ������������������� �������������������

�������������� 9����������������� 9����������������� 3�������������������

�������������� ������������������ /����������������� �������������������

����
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�)�0�,��!��!$�1!$����)�2���.��!$�*��3%����4�# ���..�!��"�/��
5�!��!��$�
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#��$�%���!�&��'��� (�����&��'�$

5 ��!���%��������.�����%�.��$�%�� ������������ �9��������������� ���������������� ������������������ ��/"����������������� ��9"9�8�������������� 9�"������������������

5�� ��!���%��������,������!$�,�����.��$�%�� ������������ ������������������� ������������������� �/���������������� ���"���������������� ��"����������������� �"/�/���������������

5�8 ��!���%��������!�!3	������%�	�!�����

.��$�%��"�!���%� ������������� ��/��������������� ��/��������������� ��/�������������� �"��/"������������� �"��"/������������ ��"��/��������������

5�8�/ ��!���%��������%�	�!� * * * * * * *

5�� ��!���%������������%����!��!$������ �9����������� �/8��������������� �/8��������������� 3������������������� 9"�//�������������� 9"�//�������������� 3������������������������

5� ��!���%������������%�.��%������!$��� ���!�!3

��������	����� �������������� ������������������� �/����������������� ������������������� ��/"����������������� ��/"�8�������������� 8"89������������������

5�� 5����!,����	����� �������������� �8����������������� �8����������������� 3������������������� ��"������������������ ��"������������������ 3������������������������

5�� ��!���%������������%������	�����.��$�%��"�

��!'�"������:������!$�����	�,�!������� ������������� ��/��������������� ��/��������������� 3������������������� 9�"89�������������� 9�"89�������������� 3������������������������

5� ��!���%��������-��.�!���!$��		�!����! * * * * * * *

5�8 ��!���%���������� ��������%���$�	�����

.��$�%��<�	�����-��'�!,����:�%���%��:����� ������������� ����������������� �9���������������� ������������������ �"���"�������������� �"��8"��9����������� �/�"�8���������������

5�� ��!���%�����������%���!�%�%�	.�!�!�� �������������� ������������������ ������������������ /���������������� ��"����������������� ��"�8���������������� ��"��9���������������

5��/ ��!���%����������	�3%�!$�%����$�:�%����!$�

�� ������%���!�%�%�	.�!�!�� �������������� ������������������ ������������������ /���������������� ��"����������������� ��"�8���������������� ��"��9���������������

5� ��!���%��������%�	.�������!$�.���. �����

�;��.	�!���!$��%%�������� * * * * * * *

5�// ��!���%��������%�	.�������!$�.���. �����

�;��.	�!���!$��%%�������� * * * * * * *

5�� ��!���%��������%�!��	������%���!�%� * * * * * * *

5��// ��!���%��������%�!��	������%���!�%� * * * * * * *

5�� ��!���%��������	������!,"������!,"�

!�:�,���!,��!$�%�!������;��.	�!�<�-��% ���

�!$�%��%'� * * * * * * *

5�� ��!���%�����������%���%�	�����"�,�!�������"�

���!����	�����!$����%���%��)�$����������!��!$�

%�!������..������

=

=

=

5�� ��!���%��������-���!,��!$�-���!,�$�:�%�� =

5�� ��!���%�����������%���%���, ��!,��;��.	�!� =

59� ��!���%��������,�!�����.��.����	�% �!��) ������������� ��8��������������� ������������������ ������������������� �/8"����������������� 8�"�99�������������� ��"������������������

59 ��!���%���������.�%����.��.����	�% �!��) �8����������� ��8��������������� �/���������������� ����������������� ��"��9�������������� ��"��9�������������� "�//���������������

58� ��!���%��������	�����:� �%��� * * * * * * *

58 ��!���%����������$����
%��% -��'������	�����

:� �%���<�	�!���%������������������!$���	�3

�������� �������������� �8����������������� ������������������� ������������������ 9�"8������������������ 9"������������������� �"�/�����������������

58� ��!���%��������.������!$��%%�������������

	�����:� �%��� ������������� 9������������������ ������������������� ����������������� �9/"����������������� ���"��9�������������� �"/9���������������

5�/� ����$�!,����� �.���!$������ * * * * * * *

5�/8 ��!���%�����������!�.�����;��.	�!�"�!���%� 9������������� �9����������������� �9����������������� 3������������������� 9�"9���������������� 9�"9���������������� 3������������������������

5��/ ��!���%�����������!����� 9������������ ��/��������������� ��/��������������� 3������������������� �"89"�9������������ �"89"�9������������ 3������������������������

5�� ��!���%��������>�-���)"���>���������!$�������$�

����%���

=

=

5�� ��!���%���������.�����,��$� =

5�� ��!���%��������,�	����!$���)� =

5�� ��!���%��������	�$�%����!$�$�!����

�!����	�!����!$���..���� �������������� ������������������� ������������������ ������������������ ��8"9�/�������������� �/�"98��������������� ��"8�����������������

5�8 ?� ���	�!���%����!,"�!���%� ������������� �/���������������� �/����������������� ������������������ ��"��9�������������� ���"8��������������� �/�"9����������������

5��� 0�.������������%���$�	�����.��$�%��"�

	�% �!��)��!$��;��.	�!� 9����������� ��8��������������� ��8��������������� 3������������������� 8�"/��������������� 8�"/��������������� 3������������������������

1@��3���	���.� 8���������� �"��������������� �"9������������� �9��������������� �"���"�������������� "8�/"�//����������� �/�"�����������������

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,������������!$�

:�,������� * * * * * * *

5�/� ��!���%��������:�,��������!$��!�	���������!$�

���� * * * * * * *

5�/� ��!���%��������,���!�	����.��$�%��"�����% ���

�!$�����% �.��$�%�� �/����������� ��9��������������� ��9��������������� 3������������������� 8/8"8���������������� 8/8"8���������������� 3������������������������

5�/� ��!���%���������� ������$�.��$�%�� ����������� �8���������������� �/���������������� 99���������������� �"�89"9�9����������� �"���"9/9����������� �9�"/�/��������������

�9"/9���������������� �9"����������������� �8"8�����������������

�8�"///�������������� ���"���������������� �/"������������������

9������������� ������������������� �9����������������� ������������������

9������������� 9������������������ �8����������������� ������������������

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

�)�0�,��!��!$�1!$����)�2���.��!$�*��3%����4�# ���..�!��"�/��
5�!��!��$�


6�������	�)�!����$$3�.����������$���������!$�!,��!$7�����������%���$��%�������%�!�����
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#*15

5�$�

0�,��!

1!$����)�6��%��.���!

��	���
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	�!��

#��$�%���!�&��'��� (�����&��'�$

5��/ ��!���%����������:���,�� ������������� 8������������������ ������������������� ����������������� �"���������������� ��"�/�������������� ��"�����������������

5��� *.�!!�!,"�-��:�!,��!$���!�� �!,������+����� * * * * * * *

5��8 ��!���%���������� �����+����� * * * * * * *

5��� ��!���%��������-����!,��..����"��+%�.������

�..����

=

=

5�� 5����	��������!,��!$�$����	�'�!, =

5�9� #��!��!,��!$����:�%���%��:������������$����

.��!��!, �������������� ������������������ 9������������������ ������������������� 8"8����������������� �8"8�9���������������� 8"89������������������

5/� ��!���%������������%�% �	�%��� �������������� ������������������� ������������������� ������������������ �8"������������������� ��"�9����������������� �"8�/�����������������

5/ ��!���%���������� ���% �	�%���.��$�%��"�

!���%� * * * * * * *

5�� ��!���%��������,������!$�,�����.��$�%�� =

5�8 ��!���%��������!�!3	������%�	�!�����

.��$�%��"�!���%�

=

=

5�� ��!���%������������%������	�����.��$�%��"�

��!'�"������:������!$�����	�,�!������� * * * * * * *

5�8 ��!���%���������� ��������%���$�	�����

.��$�%��<�	�����-��'�!,����:�%���%��:����� �������������� �9����������������� �9����������������� 3������������������� ��"99���������������� ��"99���������������� 3������������������������

5��/ ��!���%�����������!����� �������������� �9����������������� �9����������������� 3������������������� ��"/������������������ ��"/������������������ 3������������������������

5�� ��!���%��������	�$�%����!$�$�!����

�!����	�!����!$���..����

=

=

5�8 ?� ���	�!���%����!,"�!���%� =

5��� 0�.������������%���$�	�����.��$�%��"�

	�% �!��)��!$��;��.	�!� �������������� ������������������ ������������������ 3������������������� �"9//���������������� �"9//���������������� 3������������������������

@�3���%���0�,��! �/���������� "��������������� �"9�9������������ ����������������� �"��"8�9����������� �"��"8/������������ �"���"/�������������

5�/ #��%����!,��!$�.�����:�!,������� "�

%�����%��!���!$�	�����'� �/����������� ������������������ ������������������ 8���������������� ��/"��9�������������� ���"9/9�������������� �"��/��������������

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,������������!$�

:�,������� �������������� ������������������� �/����������������� ����������������� ��"������������������ �9"�/���������������� ��"8����������������

5�/� ��!���%��������:�,��������!$��!�	���������!$�

���� * * * * * * *

5�/� ��!���%��������$���)�.��$�%�� �������������� ������������������� 8������������������ 9������������������ �8"8������������������ "������������������� ��"�����������������

5�/� ��!���%��������,���!�	����.��$�%��"�����% ���

�!$�����% �.��$�%�� ������������� ������������������ ������������������ 3������������������� �9�"���������������� �9�"���������������� 3������������������������

5�/� ��!���%���������� ������$�.��$�%�� ���������� 99���������������� �9���������������� �/�������������� "��8"�������������� �"���"�������������� ���"����������������

5�/9 ��!���%��������.��.���$��!�	������$� * * * * * * *

5��/ ��!���%����������:���,�� ������������� �//��������������� �89��������������� ������������������ �"8��"������������ �"8��"�9/����������� �"��������������������

5�/ ��!���%������������%%��.��$�%�� * * * * * * *

5��� *.�!!�!,"�-��:�!,��!$���!�� �!,������+����� =

5��8 ��!���%���������� �����+����� =

5��� ��!���%��������-����!,��..����"��+%�.������

�..����

=

=

5�� 5����	��������!,��!$�$����	�'�!, =

5�� ��!���%������������-��� * * * * * * *

5�� ��!���%��������.��$�%������-��$"�%��'"�����-�

�!$�.�����!,�	�������� ������������ ������������������ ������������������ /���������������� ��"/8��������������� ��"��/���������������� ��"8�����������������

5��/ ��!���%��������.�.����!$�.�.���.��$�%�� * * * * * * *

5�9� #��!��!,��!$����:�%���%��:������������$����

.��!��!, /����������� ������������������ �/���������������� �/���������������� ��/"8���������������� 8"8���������������� �9"///���������������

5/� ��!���%������������%�% �	�%��� * * * * * * *

5� ��!���%���������������.��$�%�� �������������� 9������������������ 9������������������ 3������������������� �8"8�9���������������� �8"8�9���������������� 3������������������������

5�8 ��!���%��������!�!3	������%�	�!�����

.��$�%��"�!���%� ������������� ������������������� ������������������� 3������������������� ��"������������������� ��"������������������� 3������������������������

5�� ��!���%������������%����!��!$������ =

5� ��!���%������������%�.��%������!$��� ���!�!3

��������	�����

=

=

5�� ��!���%������������%������	�����.��$�%��"�

��!'�"������:������!$�����	�,�!������� �������������� �8����������������� ������������������� ������������������ 8�"������������������� 8"������������������ �"88�����������������

5�8 ��!���%���������� ��������%���$�	�����

.��$�%��<�	�����-��'�!,����:�%���%��:����� �������������� �8����������������� �8����������������� 3������������������� ��"������������������ ��"������������������ 3������������������������

��"��/���������������� ��"��/���������������� 3������������������������

��"����������������� ��"������������������ �88"����������������

9"��9���������������� ��"�/9���������������� �"8�/���������������

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

�"�/��������������� ��"��9�������������� �8"������������������

�8"8����������������� �"�/���������������� ��"9����������������

�������������� �/����������������� �/����������������� 3�������������������

������������� ������������������ ������������������� 89����������������

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

�������������� ����������������� ������������������� �9����������������

������������� ��/��������������� �/���������������� �������������������

�/����������� ������������������� 8������������������ �����������������

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

�)�0�,��!��!$�1!$����)�2���.��!$�*��3%����4�# ���..�!��"�/��
5�!��!��$�


6�������	�)�!����$$3�.����������$���������!$�!,��!$7�����������%���$��%�������%�!�����
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	�!��

#��$�%���!�&��'��� (�����&��'�$

59 ��!���%���������.�%����.��.����	�% �!��) * * * * * * *

5��/ ��!���%�����������!����� ������������� �/����������������� �/����������������� 3������������������� 88"�/����������������� 88"�/����������������� 3������������������������

5�� ��!���%��������>�-���)"���>���������!$�������$�

����%��� �������������� ������������������� ������������������� 3������������������� 8"89������������������� 8"89������������������� 3������������������������

5�8 ?� ���	�!���%����!,"�!���%� �������������� ������������������ ������������������� ������������������� �8"������������������ �"/9���������������� ��"�/����������������

5��� 0�.������������%���$�	�����.��$�%��"�

	�% �!��)��!$��;��.	�!� 9������������� �8����������������� �8����������������� 3������������������� ���"����������������� ���"����������������� 3������������������������

@1�3�&�����!�@���)�� �"/�������� �"��������������� �"�9������������� �"��������������� �/"8�9"/������������ 9"88"�������������� "��9"�8�����������

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,����	��� �������������� ������������������� ������������������ ������������������ �/"/8��������������� ���"���������������� �"��������������������

5�/ #��%����!,��!$�.�����:�!,������� "�

%�����%��!���!$�	�����'� ������������� �9��������������� ������������������� ������������������ /9"�9�������������� ��"���������������� ��"������������������

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,������������!$�

:�,������� �������������� ������������������ ������������������� ������������������ ��"�/����������������� ��"�/����������������� ��"//���������������

5�/� ��!���%��������$���)�.��$�%�� * * * * * * *

5�/� ��!���%��������,���!�	����.��$�%��"�����% ���

�!$�����% �.��$�%�� 8������������ ������������������ ������������������ ������������������ 9��"��/�������������� 9/"/���������������� ��"������������������

5�/� ��!���%���������� ������$�.��$�%�� ������������ "�/������������� �"��������������� �8�������������� �"/9�"������������� �"���"�������������� �"���"9�8�����������

5��/ ��!���%����������:���,�� �8���������� ������������������ 8���������������� ��9�������������� 8�"���������������� ���"///�������������� �"����������������

5��� *.�!!�!,"�-��:�!,��!$���!�� �!,������+����� �������������� ������������������� ������������������� ����������������� 9�"������������������ 9"8�������������������� ��"������������������

5��� ��!���%��������-����!,��..����"��+%�.������

�..���� �������������� �9����������������� ������������������� ������������������ �//"����������������� �"9�/���������������� �9"�����������������

5�� 5����	��������!,��!$�$����	�'�!, ������������ ����������������� ������������������� ������������������ �8"���������������� �9�"��9�������������� /�"999��������������

5��� ��!!�!,��!$�$�����!,�������� ��<�	�!���%�����

�����,,�,���!$� �!$��,� * * * * * * *

5��� *�-	����!,��!$�.��!�!,����-��$ * * * * * * *

5�� ��!���%��������.��$�%������-��$"�%��'"�����-�

�!$�.�����!,�	�������� �������������� ������������������� ����������������� ������������������ ��"�/�������������� �"�8/���������������� �/"��/���������������

5�9� #��!��!,��!$����:�%���%��:������������$����

.��!��!, ������������� �9��������������� �9���������������� 9����������������� �9"//9�������������� ���"9/��������������� �8�"/���������������

5/� ��!���%������������%�% �	�%��� ������������� ������������������ �9����������������� ������������������� ��9"/���������������� ��9"/�/�������������� 8"89������������������

5/ ��!���%���������� ���% �	�%���.��$�%��"�

!���%� �������������� ������������������� 9������������������ ������������������� �8"8������������������ �"8�/���������������� ��"8�����������������

5�/ ��!���%��������. ��	�%����%���"�	�$�%�!���

% �	�%����!$�����!�%���.��$�%�� * * * * * * *

5� ��!���%���������������.��$�%�� * * * * * * *

5 ��!���%��������.�����%�.��$�%�� * * * * * * *

5�� ��!���%��������,������!$�,�����.��$�%�� * * * * * * *

5�8 ��!���%��������!�!3	������%�	�!�����

.��$�%��"�!���%� ������������ ������������������ ������������������ 3������������������� �9�"��������������� �9�"��������������� 3������������������������

5�� ��!���%������������%����!��!$������ �������������� 8����������������� 8����������������� 3������������������� �/"������������������ �/"������������������ 3������������������������

5� ��!���%������������%�.��%������!$��� ���!�!3

��������	����� * * * * * * *

5�� 5����!,����	����� * * * * * * *

5�� ��!���%������������%������	�����.��$�%��"�

��!'�"������:������!$�����	�,�!������� �������������� ������������������� 8����������������� ������������������� 9"��9���������������� �"�9����������������� 8"89������������������

5� ��!���%��������-��.�!���!$��		�!����! * * * * * * *

5�8 ��!���%���������� ��������%���$�	�����

.��$�%��<�	�����-��'�!,����:�%���%��:����� ������������� ������������������ �/����������������� ������������������� ���"���������������� ���"/�/�������������� "�8������������������

5�� ��!���%��������$�	����%��..���!%�� * * * * * * *

59 ��!���%���������.�%����.��.����	�% �!��) �������������� ������������������� ������������������� 3������������������� �/�"���������������� �/�"���������������� 3������������������������

58 ��!���%����������$����
%��% -��'������	�����

:� �%���<�	�!���%������������������!$���	�3

�������� * * * * * * *

58� ��!���%��������.������!$��%%�������������

	�����:� �%��� * * * * * * *

5��/ ��!���%�����������!����� ������������� �/���������������� 99��������������� ������������������ ���"9��������������� ���"99�������������� 8"88����������������

5�� ��!���%��������>�-���)"���>���������!$�������$�

����%��� * * * * * * *

5�8 ?� ���	�!���%����!,"�!���%� �������������� ������������������� ������������������� ������������������� 9"��/���������������� 9/"������������������ "�/������������������

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

�)�0�,��!��!$�1!$����)�2���.��!$�*��3%����4�# ���..�!��"�/��
5�!��!��$�


6�������	�)�!����$$3�.����������$���������!$�!,��!$7�����������%���$��%�������%�!�����

//8

#*15

5�$�

0�,��!

1!$����)�6��%��.���!

��	���

��

�������� 3

	�!��

#��$�%���!�&��'��� (�����&��'�$

5��� 0�.������������%���$�	�����.��$�%��"�

	�% �!��)��!$��;��.	�!�

=

=

5�� 1!���������!�����!$��������	�% �!��)��!$�

�;��.	�!�

=

=

@11�3�5�!�����@���)�� �"8�������� ��"��9���������� 9"�������������� "8�������������� 9"�/�"������������� �"/��"����������� �"��/"��������������

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,����	��� ������������ ������������������ ����������������� /���������������� �/�"/99�������������� �"������������������� �9"�����������������

5�/ #��%����!,��!$�.�����:�!,������� "�

%�����%��!���!$�	�����'� ������������� ����������������� ��/��������������� ����������������� ���"9��������������� ��"9�/�������������� ��"/����������������

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,������������!$�

:�,������� 9������������� �/����������������� �/����������������� 8������������������ ��8"8�/�������������� 8�"99/���������������� "/9/���������������

5�/� ��!���%��������:�,��������!$��!�	���������!$�

���� * * * * * * *

5�/� ��!���%��������$���)�.��$�%�� ������������� �8����������������� ������������������� ������������������� 8�"�9���������������� 9"9�9���������������� �"�9/���������������

5�/� ��!���%��������,���!�	����.��$�%��"�����% ���

�!$�����% �.��$�%�� �/����������� �9���������������� ������������������ ����������������� ���"�9�������������� ��9"����������������� 89"�8���������������

5�/� ��!���%���������� ������$�.��$�%�� �"/������� �"�������������� �"�/������������ �"88������������� ��"��9"��9���������� 9"��/"�9������������ �"/��"��������������

5�/9 ��!���%��������.��.���$��!�	������$� * * * * * * *

5��/ ��!���%����������:���,�� ����������� �"�������������� �"�������������� 3������������������� "8��"/������������ "8��"/������������ 3������������������������

5��� *.�!!�!,"�-��:�!,��!$���!�� �!,������+����� =

5��8 ��!���%���������� �����+����� =

5��� ��!���%��������-����!,��..����"��+%�.������

�..���� 9������������� ������������������� �/����������������� ������������������ ���"����������������� �"9/9���������������� ���"8����������������

5�� 5����	��������!,��!$�$����	�'�!, ������������� �8��������������� �8����������������� ��/�������������� �8/"/��������������� //"/�8�������������� �8/"//���������������

5��� ��!!�!,��!$�$�����!,�������� ��<�	�!���%�����

�����,,�,���!$� �!$��,� �������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��"�//���������������� �"/����������������� �"��������������������

5�� ��!���%������������-��� 9������������� �/��������������� ������������������� �/���������������� ��"����������������� �/�"/���������������� ��8"�88��������������

5�� ��!���%��������.��$�%������-��$"�%��'"�����-�

�!$�.�����!,�	�������� ������������� �/����������������� ������������������� ������������������ ��"�9/�������������� 8�"������������������� �/"�����������������

5��/ ��!���%��������.�.����!$�.�.���.��$�%�� 9������������� ������������������ ������������������� ������������������� ��8"���������������� ���"/��������������� ��"��/���������������

5�9� #��!��!,��!$����:�%���%��:������������$����

.��!��!,

=

=

5�9 0�.��$�%���!������%��$�$�	�$�� =

5/� ��!���%������������%�% �	�%��� ������������� ������������������ ������������������ 3������������������� /�"��9�������������� /�"��9�������������� 3������������������������

5/ ��!���%���������� ���% �	�%���.��$�%��"�

!���%� ������������� 8������������������ ������������������� ������������������ �/"8��������������� ���"���������������� ��"��/���������������

5�/ ��!���%��������. ��	�%����%���"�	�$�%�!���

% �	�%����!$�����!�%���.��$�%�� �������������� ������������������� ������������������� 9������������������ �"������������������� �"�99������������������ �8"8�9���������������

5� ��!���%���������������.��$�%�� �������������� ������������������ 8����������������� ������������������� 9�"�/8���������������� ��"//����������������� �/"�/����������������

5 ��!���%��������.�����%�.��$�%�� 8����������� /���������������� ������������������ ����������������� ��/"9���������������� ��8"�8��������������� 8�"��9���������������

5�� ��!���%��������,������!$�,�����.��$�%�� 9������������� �8����������������� �/����������������� 8������������������ 8�"�9���������������� ��"��9���������������� "�9/���������������

5�8 ��!���%��������!�!3	������%�	�!�����

.��$�%��"�!���%� �/����������� ����������������� ����������������� ����������������� ��8"����������������� ���"8/�������������� ��"������������������

5�� ��!���%������������%����!��!$������ ������������� �/���������������� 89����������������� ������������������� �8"���������������� �9"89��������������� /"��/���������������

5�� 5����!,����	����� �������������� ������������������� ������������������ ������������������ 9�"/9/���������������� 9/"������������������� �"��������������������

5�� ��!���%������������%������	�����.��$�%��"�

��!'�"������:������!$�����	�,�!������� �8����������� ����������������� ������������������ �/���������������� 9�"/��������������� �/"����������������� "������������������

5� ��!���%��������-��.�!���!$��		�!����! * * * * * * *

5�8 ��!���%���������� ��������%���$�	�����

.��$�%��<�	�����-��'�!,����:�%���%��:����� ������������� �9��������������� �9��������������� �/���������������� �88"����������������� ���"����������������� �"8�/���������������

5� ��!���%��������%�	.�������!$�.���. �����

�;��.	�!���!$��%%�������� * * * * * * *

5�// ��!���%��������%�	.�������!$�.���. �����

�;��.	�!���!$��%%�������� * * * * * * *

5�� ��!���%��������	������!,"������!,"�

!�:�,���!,��!$�%�!������;��.	�!�<�-��% ���

�!$�%��%'� * * * * * * *

5�� ��!���%�����������%���%�	�����"�,�!�������"�

���!����	�����!$����%���%��)�$����������!��!$�

%�!������..������

=

=

=

5�� ��!���%��������$�	����%��..���!%�� =

��"������������������� ��"8������������������ �"������������������

�"��"�������������� �"��"/9������������ ���"��9��������������

�"/9/�������������� ��"������������������ �99"��9��������������

��"�/��������������� ��"�/��������������� 3������������������������������������ ������������������ ������������������ 3�������������������

������������� �//��������������� ������������������� 9�����������������

�9����������� ������������������ �99��������������� ������������������

�������������� 9����������������� ������������������� ������������������

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

�)�0�,��!��!$�1!$����)�2���.��!$�*��3%����4�# ���..�!��"�/��
5�!��!��$�


6�������	�)�!����$$3�.����������$���������!$�!,��!$7�����������%���$��%�������%�!�����
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5�$�
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	�!��

#��$�%���!�&��'��� (�����&��'�$

59� ��!���%��������,�!�����.��.����	�% �!��) �������������� ������������������� ������������������� 3������������������� ��"8������������������ ��"8������������������ 3������������������������

59 ��!���%���������.�%����.��.����	�% �!��) �������������� ������������������ ����������������� ������������������� ��"�8���������������� ��"8����������������� �"�9/���������������

58� ��!���%��������	�����:� �%��� =

58 ��!���%����������$����
%��% -��'������	�����

:� �%���<�	�!���%������������������!$���	�3

��������

=

=

=

58� ��!���%��������.������!$��%%�������������

	�����:� �%���

=

=

5�/� ����$�!,����� �.���!$������ =

5�/� ��!���%�������������!$��.�%�%������!$�������$�

	�% �!��)

=

=

5��/ ��!���%�����������!����� 8����������� ������������������ ��9��������������� ���������������� �"�/�"89����������� �"8"89����������� ��"///��������������

5�� ��!���%��������>�-���)"���>���������!$�������$�

����%��� ������������� 8������������������ ������������������� ������������������ �"8/�������������� 8�"�/���������������� ���"�//��������������

5� ��!���%��������	���%����!����	�!�� * * * * * * *

5�� ��!���%���������.�����,��$� * * * * * * *

5�� ��!���%��������	�$�%����!$�$�!����

�!����	�!����!$���..����

=

=

5�8 ?� ���	�!���%����!,"�!���%� =

5��� 0�.������������%���$�	�����.��$�%��"�

	�% �!��)��!$��;��.	�!� �/����������� 8�9��������������� 8�9��������������� 3������������������� "���"�9����������� "���"�9����������� 3������������������������

@111�3�������!�@���)�� ������������ "�89������������ "/�������������� ����������������� �"���"8������������� �"���"�8������������ 8�"�/��������������

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,����	��� =

5�/ #��%����!,��!$�.�����:�!,������� "�

%�����%��!���!$�	�����'�

=

=

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,������������!$�

:�,�������

=

=

5�/� ��!���%��������:�,��������!$��!�	���������!$�

����

=

=

5�/� ��!���%��������,���!�	����.��$�%��"�����% ���

�!$�����% �.��$�%�� ������������ ����������������� �/���������������� ������������������ �/"���������������� ��"����������������� �"/9���������������

5�/� ��!���%���������� ������$�.��$�%�� ���������� �"��������������� �"��������������� �/�������������� �"�9�"��9����������� �"��9"8������������ ���"����������������

5��/ ��!���%����������:���,�� �9����������� ������������������ ����������������� �9���������������� �99"8�/�������������� �/"���������������� 9�"99���������������

5��8 ��!���%���������� �����+����� * * * * * * *

5��� ��!���%��������-����!,��..����"��+%�.������

�..���� * * * * * * *

5�� 5����	��������!,��!$�$����	�'�!, 9������������� ������������������� �8����������������� ����������������� �/�"//��������������� ��"������������������ ��"9����������������

5��� *�-	����!,��!$�.��!�!,����-��$ =

5�� ��!���%��������.��$�%������-��$"�%��'"�����-�

�!$�.�����!,�	��������

=

=

5�9� #��!��!,��!$����:�%���%��:������������$����

.��!��!, /����������� 9����������������� �9����������������� ����������������� �"99��������������� ��8"��9�������������� ��"�/9���������������

5/� ��!���%������������%�% �	�%��� * * * * * * *

5/� ��!���%��������	�!3	�$�������� * * * * * * *

5�8 ��!���%��������!�!3	������%�	�!�����

.��$�%��"�!���%� ������������ ������������������� ������������������� 3������������������� �/�"�//�������������� �/�"�//�������������� 3������������������������

5�� ��!���%������������%������	�����.��$�%��"�

��!'�"������:������!$�����	�,�!�������

=

=

5�8 ��!���%���������� ��������%���$�	�����

.��$�%��<�	�����-��'�!,����:�%���%��:�����

=

=

59 ��!���%���������.�%����.��.����	�% �!��) * * * * * * *

5�/� ����$�!,����� �.���!$������ * * * * * * *

5��/ ��!���%�����������!����� ������������� 9������������������ 9����������������� ������������������ /8"����������������� /�"���������������� �"88�����������������

5�� ��!���%��������>�-���)"���>���������!$�������$�

����%��� * * * * * * *

5�8 ?� ���	�!���%����!,"�!���%� * * * * * * *

5��� 0�.������������%���$�	�����.��$�%��"�

	�% �!��)��!$��;��.	�!� �������������� /����������������� /����������������� 3������������������� �8"8/���������������� �8"8/���������������� 3������������������������

���"�9��������������� ��/"�9��������������� �"//�����������������

�"/�/���������������� �8"��/���������������� �"��/�����������������

��"������������������ �/"�9/���������������� ��"�����������������

�8"������������������� ��"�9���������������� �"��������������������

�"89�������������� �/�"����������������� �/�"����������������

�9"������������������� �9"������������������� 3������������������������

�9"��/���������������� �9"��/���������������� 3�������������������������������������� ������������������� ������������������� 3�������������������

�������������� ������������������� ������������������� 3�������������������

8������������� 98����������������� ������������������� ������������������

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

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

�������������� �9����������������� �/����������������� 9������������������

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

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

�)�0�,��!��!$�1!$����)�2���.��!$�*��3%����4�# ���..�!��"�/��
5�!��!��$�


6�������	�)�!����$$3�.����������$���������!$�!,��!$7�����������%���$��%�������%�!�����

//8

#*15

5�$�

0�,��!

1!$����)�6��%��.���!

��	���

��

�������� 3

	�!��

#��$�%���!�&��'��� (�����&��'�$

1B�3�C�	���!,��#�!�!���� ��8��������� "�/������������ "�������������� ���������������� �"��8"/�8����������� �"��8"������������ ��8"�8���������������

5�/ #��%����!,��!$�.�����:�!,������� "�

%�����%��!���!$�	�����'� ������������� 9������������������ �8����������������� ������������������ �8�"9�/�������������� 99"������������������� �/9"�8���������������

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,������������!$�

:�,������� * * * * * * *

5�/� ��!���%��������:�,��������!$��!�	���������!$�

���� * * * * * * *

5�/� ��!���%��������,���!�	����.��$�%��"�����% ���

�!$�����% �.��$�%�� 8������������ ������������������ 8���������������� ����������������� ���"�/9�������������� �8"����������������� �/"9�����������������

5�/� ��!���%���������� ������$�.��$�%�� �9���������� �"�9������������ �"/9/������������ �/�������������� "�/�"8������������� "���"������������� ��"�8��������������

5��/ ��!���%����������:���,�� ������������� /��������������� ��9��������������� ����������������� �/"�/�������������� ��"����������������� �8"8/����������������

5��8 ��!���%���������� �����+����� * 3������������������� 3������������������� 3������������������� 3������������������������� 3������������������������ 3������������������������

5��� ��!���%��������-����!,��..����"��+%�.������

�..����

=

=

5�� 5����	��������!,��!$�$����	�'�!, =

5��� ��!!�!,��!$�$�����!,�������� ��<�	�!���%�����

�����,,�,���!$� �!$��,� * * * * * * *

5��� *�-	����!,��!$�.��!�!,����-��$ =

5�� ��!���%��������.��$�%������-��$"�%��'"�����-�

�!$�.�����!,�	��������

=

=

5�9� #��!��!,��!$����:�%���%��:������������$����

.��!��!, ������������� 9/����������������� ������������������� ����������������� �88"�9/�������������� ���"9/�������������� �"�//���������������

5/� ��!���%������������%�% �	�%��� * * * * * * *

5� ��!���%���������������.��$�%�� * * * * * * *

5�� ��!���%��������,������!$�,�����.��$�%�� * * * * * * *

5�8 ��!���%��������!�!3	������%�	�!�����

.��$�%��"�!���%� ������������� 8������������������ 8������������������ 3������������������� ��"99��������������� ��"99��������������� 3������������������������

5�� ��!���%������������%������	�����.��$�%��"�

��!'�"������:������!$�����	�,�!�������

=

=

5�8 ��!���%���������� ��������%���$�	�����

.��$�%��<�	�����-��'�!,����:�%���%��:�����

=

=

59� ��!���%��������,�!�����.��.����	�% �!��) * * * * * * *

5��/ ��!���%�����������!����� ������������� ����������������� ����������������� ������������������ ��/"���������������� �/�"���������������� �"�/�����������������

5�� ��!���%��������>�-���)"���>���������!$�������$�

����%���

=

=

5�8 ?� ���	�!���%����!,"�!���%� =

5��� 0�.������������%���$�	�����.��$�%��"�

	�% �!��)��!$��;��.	�!� ������������� ������������������ ������������������ 3������������������� 9�"����������������� 9�"����������������� 3������������������������

B�3����� ��!���!$�!�� �89��������� �"9�������������� "8�������������� 9���������������� 8"8�"/������������� �"�8"�8������������ "���"9������������

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,����	��� �������������� 8/����������������� ������������������ �9���������������� �8�"���������������� ��"�9��������������� �/"��9���������������

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,������������!$�

:�,������� 8������������� 88����������������� 9����������������� ������������������ �9"����������������� ��"9/���������������� ���"�9���������������

5�/� ��!���%��������:�,��������!$��!�	���������!$�

���� * * * * * * *

5�/� ��!���%��������$���)�.��$�%�� �������������� 8������������������ ������������������� ������������������� "������������������� �"�9/���������������� 8"89������������������

5�/� ��!���%��������,���!�	����.��$�%��"�����% ���

�!$�����% �.��$�%�� �/����������� ��8��������������� �8/��������������� �9���������������� �"�8�"�������������� �"/�"/������������ �8�"�/���������������

5�/� ��!���%���������� ������$�.��$�%�� ��9��������� �"��������������� �"�/������������� ����������������� �"���"������������ �"/��"�������������� �"���"��������������

5��/ ��!���%����������:���,�� 9/����������� �/��������������� �/��������������� 3������������������� �9�"�/�������������� �9�"�/�������������� 3������������������������

5��� *.�!!�!,"�-��:�!,��!$���!�� �!,������+����� * * * * * * *

5��� ��!���%��������-����!,��..����"��+%�.������

�..���� �������������� /����������������� ������������������� ������������������ �9"8������������������ �"8������������������� ��"��9���������������

5�� 5����	��������!,��!$�$����	�'�!, ������������ 99����������������� ������������������� ������������������ ��"8/�������������� 8�"8�9���������������� �"8���������������

5�� ��!���%������������-��� * * * * * * *

5��� *�-	����!,��!$�.��!�!,����-��$ ������������ �/���������������� 8������������������ ������������������ �"���������������� �"��������������� ��"�/����������������

5�� ��!���%��������.��$�%������-��$"�%��'"�����-�

�!$�.�����!,�	�������� �������������� ���������������� 89����������������� ����������������� ��/"���������������� 9/"���������������� �/"�/����������������

5�9� #��!��!,��!$����:�%���%��:������������$����

.��!��!, 9����������� �8��������������� ��/��������������� �8���������������� �9"/���������������� ��8"9/�������������� �99"�����������������

��"�9/���������������� ��"�8����������������� 8"89������������������

�/�"9���������������� 8�"�//���������������� 8"��������������������

��"��8�������������� ��"��8�������������� 3������������������������

�"88�������������� ��/"��/�������������� ��"��8���������������/����������� 89����������������� ������������������� ������������������

������������ �/���������������� �/���������������� 3�������������������

�������������� �9����������������� ������������������� �������������������

�������������� ������������������ /����������������� �������������������

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

�)�0�,��!��!$�1!$����)�2���.��!$�*��3%����4�# ���..�!��"�/��
5�!��!��$�


6�������	�)�!����$$3�.����������$���������!$�!,��!$7�����������%���$��%�������%�!�����

//8

#*15

5�$�

0�,��!

1!$����)�6��%��.���!

��	���

��

�������� 3

	�!��

#��$�%���!�&��'��� (�����&��'�$

5/� ��!���%������������%�% �	�%��� * * * * * * *

5�/ ��!���%��������. ��	�%����%���"�	�$�%�!���

% �	�%����!$�����!�%���.��$�%�� * * * * * * *

5� ��!���%���������������.��$�%�� * * * * * * *

5�� ��!���%��������,������!$�,�����.��$�%�� * * * * * * *

5�8 ��!���%��������!�!3	������%�	�!�����

.��$�%��"�!���%� ������������ ����������������� �/��������������� ������������������� �/�"/9/�������������� 8�"��/�������������� �/"8/���������������

5�� ��!���%������������%����!��!$������ �������������� �9����������������� �9����������������� 3������������������� ���"���������������� ���"���������������� 3������������������������

5�� 5����!,����	����� * * * * * * *

5�� ��!���%������������%������	�����.��$�%��"�

��!'�"������:������!$�����	�,�!������� 8������������� ������������������ ������������������� 9������������������ ���"�8�������������� ���"�8��������������� �8"������������������

5�8 ��!���%���������� ��������%���$�	�����

.��$�%��<�	�����-��'�!,����:�%���%��:����� ������������� ������������������ �/��������������� ����������������� ���"����������������� �/8"���������������� ��"�8���������������

5�� ��!���%������������$�����!"����%���	�$�%���

�!$����%���� ���.����%��;��.	�!� * * * * * * *

5� ��!���%�������������������!$��%%�	������� * * * * * * *

59� ��!���%��������,�!�����.��.����	�% �!��) =

59 ��!���%���������.�%����.��.����	�% �!��) =

58� ��!���%��������	�����:� �%��� �������������� ������������������� ������������������� 3������������������� ��"�9���������������� ��"�9���������������� 3������������������������

5��/ ��!���%�����������!����� ������������� ������������������� ������������������� �/���������������� ��"��/�������������� 8�"�9���������������� �"8/���������������

5�� ��!���%��������>�-���)"���>���������!$�������$�

����%��� * * * * * * *

5�� ��!���%��������	�$�%����!$�$�!����

�!����	�!����!$���..���� * * * * * * *

5��� 0�.������������%���$�	�����.��$�%��"�

	�% �!��)��!$��;��.	�!� /����������� ��/��������������� ��/��������������� 3������������������� �88"��/�������������� �88"��/�������������� 3������������������������

B1�3�6�:���0�,��! 8/8��������� �"��8������������ �"�������������� �"�/������������� �"���"�9���������� 9"�/"�9/����������� �"���"//������������

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,����	��� * * * * * * *

5�/ #��%����!,��!$�.�����:�!,������� "�

%�����%��!���!$�	�����'� �������������� �8����������������� ������������������ ����������������� 89"9�/���������������� ��"�/����������������� ��"������������������

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,������������!$�

:�,������� ������������ �9����������������� ������������������ ������������������ ��8"�9��������������� �/"������������������ �8"����������������

5�/� ��!���%��������:�,��������!$��!�	���������!$�

���� 9������������� ������������������� �/����������������� ������������������� 9�"�8���������������� ��"�/����������������� �"�99�����������������

5�/� ��!���%��������$���)�.��$�%�� �������������� ������������������� �/����������������� ������������������� ��"9//���������������� "������������������� �"������������������

5�/� ��!���%��������,���!�	����.��$�%��"�����% ���

�!$�����% �.��$�%�� ������������� �/��������������� �/��������������� 3������������������� �//"8�������������� �//"8�������������� 3������������������������

5�/� ��!���%���������� ������$�.��$�%�� ��9��������� "89������������ �"�/������������� 88��������������� �"�9�"�8������������ �"/�8"98������������ "���"�8������������

5��/ ��!���%����������:���,�� ������������� 8������������������ 8����������������� ������������������� �"��/�������������� �8"/��������������� 9"��������������������

5��� *.�!!�!,"�-��:�!,��!$���!�� �!,������+����� =

5��8 ��!���%���������� �����+����� =

5��� ��!���%��������-����!,��..����"��+%�.������

�..���� �������������� ������������������� ������������������ ������������������ ��/"�/9�������������� ��"�/���������������� ��"/99���������������

5�� 5����	��������!,��!$�$����	�'�!, ������������ ����������������� ��/��������������� �/��������������� �/"���������������� ���"/9��������������� ��"����������������

5��� ��!!�!,��!$�$�����!,�������� ��<�	�!���%�����

�����,,�,���!$� �!$��,�

=

=

5�� ��!���%������������-��� =

5��� *�-	����!,��!$�.��!�!,����-��$ 8������������� ��/��������������� �/���������������� ������������������ �/8"//�������������� 8"�/�������������� �8"��8���������������

5�� ��!���%��������.��$�%������-��$"�%��'"�����-�

�!$�.�����!,�	�������� �9����������� ��/��������������� ���������������� �8���������������� ��9"��/�������������� �/"��/�������������� ��"�//���������������

5��/ ��!���%��������.�.����!$�.�.���.��$�%�� * * * * * * *

5�9� #��!��!,��!$����:�%���%��:������������$����

.��!��!, ������������� ����������������� /���������������� ����������������� ���"�/9�������������� �8"����������������� ���"9���������������

5/� ��!���%������������%�% �	�%��� ������������� ������������������� �9����������������� ������������������� ��/"��8�������������� ��"�9��������������� ��"999���������������

5/ ��!���%���������� ���% �	�%���.��$�%��"�

!���%� �������������� ������������������� ������������������� ���������������� ��8"����������������� 9�"������������������� ��"��/���������������

5�/ ��!���%��������. ��	�%����%���"�	�$�%�!���

% �	�%����!$�����!�%���.��$�%�� * * * * * * *

5� ��!���%���������������.��$�%�� �/����������� �/����������������� ������������������� 8������������������ ��8"�/��������������� 89"/�9���������������� �"/�����������������

5 ��!���%��������.�����%�.��$�%�� ������������� �/���������������� 99����������������� �9���������������� �"/9/�������������� �9"�//�������������� ��"�9/���������������

�"������������������ �"������������������� ��"8�/���������������

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

��"������������������ ��"������������������ 3������������������������

�������������� ������������������� �/����������������� �������������������

�������������� ������������������� ������������������� 3�������������������

�������������� ������������������ ������������������� 8������������������

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

�)�0�,��!��!$�1!$����)�2���.��!$�*��3%����4�# ���..�!��"�/��
5�!��!��$�


6�������	�)�!����$$3�.����������$���������!$�!,��!$7�����������%���$��%�������%�!�����

//8

#*15

5�$�

0�,��!

1!$����)�6��%��.���!

��	���
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�������� 3

	�!��

#��$�%���!�&��'��� (�����&��'�$

5�� ��!���%��������,������!$�,�����.��$�%�� * * * * * * *

5�8 ��!���%��������!�!3	������%�	�!�����

.��$�%��"�!���%� ������������� �89��������������� ������������������ ����������������� ���"�8��������������� �9�"����������������� �8"8/���������������

5�� ��!���%������������%����!��!$������ ������������� 8������������������ 8/����������������� ������������������� �"�8�������������� ��"����������������� 9"��������������������

5� ��!���%������������%�.��%������!$��� ���!�!3

��������	����� * * * * * * *

5�� ��!���%������������%������	�����.��$�%��"�

��!'�"������:������!$�����	�,�!������� �������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��"��/���������������� ��"8������������������ "�8������������������

5� ��!���%��������-��.�!���!$��		�!����! * * * * * * *

5�8 ��!���%���������� ��������%���$�	�����

.��$�%��<�	�����-��'�!,����:�%���%��:����� ������������� �/���������������� ����������������� �/���������������� ���"����������������� ���"8���������������� 88"9/����������������

5�� ��!���%�����������%���%�	�����"�,�!�������"�

���!����	�����!$����%���%��)�$����������!��!$�

%�!������..������ * * * * * * *

59� ��!���%��������,�!�����.��.����	�% �!��) =

59 ��!���%���������.�%����.��.����	�% �!��) =

5��/ ��!���%�����������!����� ������������ 9������������������ 9������������������ 3������������������� ��"��/�������������� ��"��/�������������� 3������������������������

5�� ��!���%��������>�-���)"���>���������!$�������$�

����%��� �������������� ������������������� ������������������ ������������������� ��"������������������� 8"9������������������ �"�99�����������������

5� ��!���%��������	���%����!����	�!�� * * * * * * *

5�� ��!���%��������	�$�%����!$�$�!����

�!����	�!����!$���..���� * * * * * * *

5�8 ?� ���	�!���%����!,"�!���%� 8������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��8"�/�������������� ���"9/9�������������� ��"�����������������

5��� 0�.������������%���$�	�����.��$�%��"�

	�% �!��)��!$��;��.	�!� ������������� 8��������������� 8��������������� 3������������������� �98"��9�������������� �98"��9�������������� 3������������������������

B11�3�*�%%�'���,�! �8���������� "�������������� �"9�������������� 9��������������� �"8��"�9������������ �"��"/������������� �/"�����������������

5�/� #��%����!,��!$�.�����:�!,����	��� �������������� ������������������� ������������������� ������������������� �"�9����������������� 8"89������������������� ��"�//���������������

5�/ #��%����!,��!$�.�����:�!,������� "�

%�����%��!���!$�	�����'� �������������� ������������������ ������������������ 3������������������� �"������������������� �"������������������� 3������������������������

5�/� ��!���%��������:�,��������!$��!�	���������!$�

���� * * * * * * *

5�/� ��!���%��������$���)�.��$�%�� * * * * * * *

5�/� ��!���%��������,���!�	����.��$�%��"�����% ���

�!$�����% �.��$�%�� 9������������ �8��������������� �8��������������� 3������������������� ���"��/�������������� ���"��/�������������� 3������������������������

5�/� ��!���%���������� ������$�.��$�%�� ����������� ��/��������������� ���������������� �9�������������� �"�9�"/������������� �"���"9������������ �9"����������������

5�/9 ��!���%��������.��.���$��!�	������$� * * * * * * *

5��/ ��!���%����������:���,�� �/����������� ������������������ ������������������ 3������������������� �"����������������� �"����������������� 3������������������������

5��� *.�!!�!,"�-��:�!,��!$���!�� �!,������+����� �������������� ������������������� �/����������������� ������������������� ��"8������������������ "������������������� ��"��/���������������

5��8 ��!���%���������� �����+����� * * * * * * *

5�� 5����	��������!,��!$�$����	�'�!, ����������� 9������������������ ������������������ �/���������������� ���"����������������� �9"��/���������������� ��"����������������

5�� ��!���%������������-��� * * * * * * *

5��� *�-	����!,��!$�.��!�!,����-��$ =

5�� ��!���%��������.��$�%������-��$"�%��'"�����-�

�!$�.�����!,�	��������

=

=

5��/ ��!���%��������.�.����!$�.�.���.��$�%�� * * * * * * *

5�9� #��!��!,��!$����:�%���%��:������������$����

.��!��!, ������������ ������������������ ������������������ ������������������ ��9"/�9�������������� ���"����������������� �/�"8���������������

5/� ��!���%������������%�% �	�%��� * * * * * * *

5� ��!���%���������������.��$�%�� �������������� �9����������������� ������������������� ������������������ ��"89���������������� �8"8������������������ �"88�����������������

5�� ��!���%��������,������!$�,�����.��$�%�� * * * * * * *

5�8 ��!���%��������!�!3	������%�	�!�����

.��$�%��"�!���%� ������������� ������������������ ������������������ 3������������������� �/�"�99�������������� �/�"�99�������������� 3������������������������

5�� ��!���%������������%����!��!$������ =

5�� 5����!,����	����� =

5�� ��!���%������������%������	�����.��$�%��"�

��!'�"������:������!$�����	�,�!������� �/����������� 8/����������������� 99����������������� ������������������ �9"����������������� ��"���������������� �"�9������������������

5�8 ��!���%���������� ��������%���$�	�����

.��$�%��<�	�����-��'�!,����:�%���%��:����� ������������� 8������������������ 8/����������������� ������������������� 8"�/��������������� �"98��������������� �"�/9�����������������

59 ��!���%���������.�%����.��.����	�% �!��) �������������� �/����������������� �/����������������� 3������������������� "������������������� "������������������� 3������������������������

�"��/���������������� �"��/���������������� 3������������������������

��"�8����������������� ��"9����������������� 8"89������������������

�"������������������ ��"8������������������ �"�99�����������������

�������������� ������������������ ������������������ 3�������������������

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

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

�)�0�,��!��!$�1!$����)�2���.��!$�*��3%����4�# ���..�!��"�/��
5�!%��$�$�


6�������	�)�!����$$3�.����������$���������!$�!,��!$7�����������%���$��%�������%�!�����
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1!$����)�6��%��.���!
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	�!��

#��$�%���!�&��'��� (�����&��'�$

5��/ ��!���%�����������!����� �9����������� ������������������� ������������������� 3������������������� �9�"//�������������� �9�"//�������������� 3������������������������

5�� ��!���%��������:�-���)"���:���������!$�������$�

����%��� * * * * * * *

5��� 0�.������������%���$�	�����.��$�%��"�

	�% �!��)��!$��;��.	�!� ����������� ����������������� /���������������� �/���������������� ���"����������������� �8�"�8��������������� �"/�/���������������

<111�3�5���,� ������������ �"�88������������ �"/�9������������ ���������������� �"��"������������� "���"������������ �9�"/8���������������

5�/� ��!���%��������,���!�	����.��$�%��"�����% ���

�!$�����% �.��$�%�� ������������� �9���������������� ������������������ /���������������� ���"�8��������������� �//"/���������������� ��"��/���������������

5�/� ��!���%���������� ������$�.��$�%�� ������������ ����������������� �/8��������������� ���������������� �"���"��9����������� �"�"��9����������� ���"��/��������������

5�/9 ��!���%��������.��.���$��!�	������$� * * * * * * *

5��/ ��!���%����������=���,�� /����������� 8������������������ 9����������������� 8������������������ ��"98��������������� �"�8�������������� �"�/����������������

5��� *.�!!�!,"�-��=�!,��!$���!�� �!,������+����� * * * * * * *

5��8 ��!���%���������� �����+����� * * * * * * *

5�� 5����	��������!,��!$�$����	�'�!, ������������� ������������������� ������������������� �8���������������� ���"�/��������������� �/"��9���������������� ��"�8��������������

5��� *�-	����!,��!$�.��!�!,����-��$ �������������� ������������������� �9����������������� ������������������� ���"9/�������������� ��8"�/��������������� ��"8�����������������

5��/ ��!���%��������.�.����!$�.�.���.��$�%�� * * * * * * *

5�9� #��!��!,��!$����=�%���%��=������������$����

.��!��!, ������������� ������������������� �8����������������� ������������������ �8�"9���������������� ���"����������������� �"��9���������������

5/� ��!���%������������%�% �	�%��� * * * * * * *

5�8 ��!���%��������!�!3	������%�	�!�����

.��$�%��"�!���%� * * * * * * *

5�� ��!���%������������%����!��!$������ * * * * * * *

5�� ��!���%������������%������	�����.��$�%��"�

��!'�"������=������!$�����	�,�!������� * * * * * * *

5�8 ��!���%���������� ��������%���$�	�����

.��$�%��>�	�����-��'�!,����=�%���%��=����� 9������������� ������������������ ������������������ 3������������������� �/"��9���������������� �/"��9���������������� 3������������������������

5��/ ��!���%�����������!����� ������������� �9����������������� �9����������������� 3������������������� �8�"9��������������� �8�"9��������������� 3������������������������

5�� ��!���%��������:�-���)"���:���������!$�������$�

����%��� * * * * * * *

5��� 0�.������������%���$�	�����.��$�%��"�

	�% �!��)��!$��;��.	�!� 8������������� ������������������� ������������������� 3������������������� �/8"��/�������������� �/8"��/�������������� 3������������������������

����!�	����0�,��!��!������	���!$�!�� �/����������� 9���������������� ����������������� �/���������������� ��"��������������� �8/"�9�������������� ���"8���������������

5�/� ��!���%��������,���!�	����.��$�%��"�����% ���

�!$�����% �.��$�%�� ������������� ����������������� ��/��������������� ���������������� �98"��/�������������� �/"��/�������������� �9"�//���������������

5�/� ��!���%���������� ������$�.��$�%�� ����������� �/��������������� 99����������������� ������������������ /"9��������������� ���"�9/�������������� �"������������������

5��/ ��!���%����������=���,�� �������������� �9����������������� �/����������������� 9������������������ �/"/�/���������������� �"9�/���������������� �9"�/���������������

5�� 5����	��������!,��!$�$����	�'�!, * * * * * * *

5�� ��!���%������������%������	�����.��$�%��"�

��!'�"������=������!$�����	�,�!������� * * * * * * *

5�8 ��!���%���������� ��������%���$�	�����

.��$�%��>�	�����-��'�!,����=�%���%��=����� * * * * * * *

5�/� ����$�!,����� �.���!$������ * * * * * * *

5��/ ��!���%�����������!����� * * * * * * *

����



����� ���� ��	���


�� 
� 
�� 
��

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

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

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

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

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

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

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

���� $$����������� &����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

���$ ���!����!����������'�����!��� &&����������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

���( ���!����!������������	��������!��� ����������

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

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

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

���� ���!����!������%��������  �)������ (&��������������������������������������������� �)��������������������������������������������� &���������������������������������������������

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

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

���) ���!����!��������������,����� ����������� $����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

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

������� $$$��������� #����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

��� �!���	��������������������	�"��� (�&��������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������ �����������������������������������������������

���� ���!����!������"���������������������������� ������������� &����������������������������������������������� ����������������������������������������������� (�����������������������������������������������

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

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

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

��(� *�+	����������������������+��� &������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

��( ���!����!����������!�������+��� ����" �����+�

�������������	�������� &$��������� �$��������������������������������������������� ����������������������������������������������� �����������������������������������������������

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

��&� �������������������������������������������

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

��& .�����!������������������	���� #������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������������������������������

��) ���!����!���������������������!	�����!��� )������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

��)�� ���!����!���������������������!	�����!��� )������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

��� ���!����!������%��������	����� �$)��������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������������������������������

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

�/�/�/ �#���������� (���������������������������������������������� ����������������������������������������������� �����������������������������������������������

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

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

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

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

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

��� ���!����!��������������������������!��� $&����������� �(��������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������������������������������������������

��) ���!����!����������	��������	�������

����!��� ��/�/�/ $�(��������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������������������������������

��)�� ���!����!��������	��� * ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������������������������������

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

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

�����!��	����� ������������� $����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

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

�$� ���!����!���������!��!����	���������!��� �

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

�$ ���!����!������+������������		!������ (������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������������������������������

�$) ���!����!��������������%��������	�����

����!���-�	�����+��"���������������������� ��&��������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������������������������������

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

�(�� ���!����!��������	������!�����������������

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

�( ���!����!��������	�!��������������������

�0!��	������������������� �������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������������������������������

�(�� ���!����!��������	�!��������������������

�0!��	������������������� �������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ �������������������������������������������������

�1234�/%��5!	%������4���%����	���������.������������6������	��������������%'�*�,��������!����!�����4���%����	����

+����������4	���'	�������3�����������%'�.����������7��!���'�8��!������*!%������9������������ ���


6�������	�'���������!������������!�������!���������:����������������������!�����������

��)

�*7�

����

.�����

7��!���'�6����������

5!	%��

��

4���%�����

	����

.������������6������	����
.;6�����������

����



����� ���� ��	���


�� 
� 
�� 
��

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

*�����������	$��&	�����������������+��&� �)��������,������&�-���$�����'��.!����/�%����$$����0�+��
1���������


"�������	�&��������.�$������������������������)����2�����������!������!�������!�������

++3

%',1

1���

 �)���

,������&�"��!��$����

��	���

��

���������.

	����

 �����!������"�#���$	����
 4"��%��������

15� ������!��������!����	������!�����!� 5������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

15�++ ������!��������!����	������!�����!� 5������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

156 ������!��������	�������)0�������)0�

��#�)����)�����!��������7��$	���8�*��!����

����!��!9� ������������� �+��������������������������������������������� :����������������������������������������������� �����������������������������������������������

155 ������!�������������������0����!���	���!���

�������!��������$����!��7��$	��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

15; ������!���������$��!���������	���������

$����)��$��!��7��$	��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1;� ������!�����������!���!�	�����0�)���������0�

��������	�����������!���!��&������������������

!��������$$������ :����������� �6��������������������������������������������� �6��������������������������������������������� .������������������������������������������������

1; ������!�����������������������!!�	������� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1;� ������!��������*����)�����*����)���#�!�� �������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1;� ������!�����������!���!���)����)��7��$	��� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1;6 ������!����������	����!��$$����!�� :����������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� .������������������������������������������������

1;3 ������!�����������������!���!����7��$	��� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1:� ������!��������)�������$��$����	�!�����& 5+����������� ��������������������������������������������� ����������������������������������������������� :�����������������������������������������������

1: ������!���������$�!����$��$����	�!�����& 3������������ ����������������������������������������������� 3��������������������������������������������� ������������������������������������������������

13� ������!��������	�����#���!��� �+����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

13 ������!���������������
!��!�*��9������	�����

#���!���8�	�����!�����������������������	�.

�������� ������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

13� ������!��������$����������!!�������������

	�����#���!��� ������������� ���������������������������������������������� :����������������������������������������������� 6�����������������������������������������������

1�+� �������)�������$����������� 3������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

1�+� ������!�����������������$�!�!�����������������

	�!�����&

<

<

1�+3 ������!�������������$�����7��$	���0�����!� <

1��+ ������!����������������� 533��������� �3��������������������������������������������� ����������������������������������������������� ;�����������������������������������������������

1�� ������!��������=�*���&0���=��������������������

����!��� 5;����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1� ������!��������	���!���������	���� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!���������$�����)���� ;������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!��������)�	���������&� +����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�6 ������!��������	���!��������������

������	�����������$$���� +����������� ������������������������������������������������ .����������������������������������������������� ������������������������������������������������

1�3 >�����	�����!�����)0�����!� �5��������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1���  �$������������!�����	�����$����!��0�

	�!�����&������7��$	��� 66+��������� �������������������������������������������� 3���������������������������������������������� ;���������������������������������������������

1�� ,��������������������������	�!�����&�����

�7��$	��� ������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� .������������������������������������������������

���������1�$����� �)��� �0;�������� 63������������������������������������������� �;�������������������������������������������� �:��������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)����	��� ������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+ %��!�����)�����$�����#��)��������0�

!�����!���������	�����9� �:����������� ����������������������������������������������� ;����������������������������������������������� ;�����������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)���������������

#�)������� 6����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+� ������!��������#�)��������������	������������

���� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+6 ������!������������&�$����!�� 5����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+5 ������!��������)�����	����$����!��0�����!����

��������!��$����!�� 6������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+; ������!�������������������$����!�� �0++������� �:;������������������������������������������� ;6��������������������������������������������� ����������������������������������������������

1�+: ������!��������$��$��������	�������� ������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��+ ������!����������#���)�� 5�:��������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��� '$�����)0�*��#��)�������������)������(����� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��3 ������!����������������(����� :������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��� ������!��������*�����)��$$����0��(!�$������

�$$���� 5��������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

����



����� ���� ��	���


�� 
� 
�� 
��

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

*�����������	$��&	�����������������+��&� �)��������,������&�-���$�����'��.!����/�%����$$����0�+��
1���������


"�������	�&��������.�$������������������������)����2�����������!������!�������!�������

++3

%',1

1���

 �)���

,������&�"��!��$����

��	���

��

���������.

	����

 �����!������"�#���$	����
 4"��%��������

1�� 1����	���������)����������	�9��) �3���������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��� ������!��������9�����������!��!�������$$���� :������������� :����������������������������������������������� ����������������������������������������������� 5�����������������������������������������������

1�6� ������)������������)�����������8�	�����!�����

�����))�)������������)� ;����������� �:��������������������������������������������� .����������������������������������������������� �:���������������������������������������������

1�6 ������!������������*��� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�5� '�*	�����)�����$�����)����*��� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�5 ������!��������$����!������*���0�!��90�����*�

����$������)�	�������� 6����������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�;+ ������!��������$�$�������$�$���$����!�� :������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�:� %������)��������#�!���!��#�����������������

$������) 56+��������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

1�:  �$����!����������!������	���� 5������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3 ������!����������������$�������	�$����!�� ' ' ' '

1�3++ ������!����������������$�������	�$����!�� ;������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

1+� ������!������������!�!��	�!��� ;������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1+ ������!��������������!��	�!���$����!��0�

����!� �+��������� 6���������������������������������������������� 5��������������������������������������������� 5���������������������������������������������

1�+ ������!��������$���	�!����!���0�	���!�����

!��	�!�������������!���$����!�� ����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1� ������!���������������$����!�� �3����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1 ������!��������$�����!�$����!�� �;:��������� ��6������������������������������������������� ��5������������������������������������������� �3���������������������������������������������

1�� ������!��������)���������)�����$����!�� 3����������� ���������������������������������������������� ����������������������������������������������� +���������������������������������������������

1�3 ������!�����������.	������!�	�������

$����!��0�����!� 63����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!������������!��������������� :����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1� ������!������������!�$��!������������������.

��������	�����

<

<

1�� 1�����)����	����� <

16� ������!������������!������	�����$����!��0�

���9�0������#�������������	�)��������� �+��������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

16 ������!��������*��$���������		������� <

163 ������!�������������������!�����	�����

$����!��8�	�����*��9��)����#�!���!��#�����

<

<

15� ������!�����������!�����!�!�	$������ 5������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

15�+ ������!����������	�.!����!������#�!�������

���������!�����!�!�	$������ 5������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

15 ������!��������!�	$����������$���$������

�7��$	���������!!�������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

15++ ������!��������!�	$����������$���$������

�7��$	���������!!�������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

15� ������!��������!����	������!�����!� �������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

15�++ ������!��������!����	������!�����!� �������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

156 ������!��������	�������)0�������)0�

��#�)����)�����!��������7��$	���8�*��!����

����!��!9�

<

<

<

15; ������!���������$��!���������	���������

$����)��$��!��7��$	���

<

<

1;� ������!�����������!���!�	�����0�)���������0�

��������	�����������!���!��&������������������

!��������$$������ �:����������� 3����������������������������������������������� 3����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1; ������!�����������������������!!�	������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1;� ������!��������*����)�����*����)���#�!�� �������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1;� ������!�����������!���!���)����)��7��$	��� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1;6 ������!����������	����!��$$����!�� ������������ ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� .������������������������������������������������

1;3 ������!�����������������!���!����7��$	��� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1:� ������!��������)�������$��$����	�!�����& ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1: ������!���������$�!����$��$����	�!�����& �6����������� ;��������������������������������������������� ;��������������������������������������������� .������������������������������������������������

13� ������!��������	�����#���!��� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

13 ������!���������������
!��!�*��9������	�����

#���!���8�	�����!�����������������������	�.

�������� :������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

�3����������� �3��������������������������������������������� �6��������������������������������������������� ������������������������������������������������

�6���������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

������������ ;����������������������������������������������� ;����������������������������������������������� .������������������������������������������������

����



����� ���� ��	���


�� 
� 
�� 
��

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

*�����������	$��&	�����������������+��&� �)��������,������&�-���$�����'��.!����/�%����$$����0�+��
1���������


"�������	�&��������.�$������������������������)����2�����������!������!�������!�������

++3

%',1

1���

 �)���

,������&�"��!��$����

��	���

��

���������.

	����

 �����!������"�#���$	����
 4"��%��������

13� ������!��������$����������!!�������������

	�����#���!��� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+� �������)�������$����������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+3 ������!�������������$�����7��$	���0�����!� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��+ ������!����������������� �65��������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!��������=�*���&0���=��������������������

����!��� ����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1� ������!��������	���!���������	���� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!���������$�����)���� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!��������)�	���������&� �6����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�6 ������!��������	���!��������������

������	�����������$$���� �+����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3 >�����	�����!�����)0�����!� 6;����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1���  �$������������!�����	�����$����!��0�

	�!�����&������7��$	��� �:5��������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ,��������������������������	�!�����&�����

�7��$	��� �+����������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1������������	���������#�� �)��� ��5��������� ��������������������������������������������� ;����������������������������������������������� �6���������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)����	��� <

1�+� %��!�����)�����$�����#��)���������������

#�)�������

<

<

1�+5 ������!��������)�����	����$����!��0�����!����

��������!��$����!�� 5����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+; ������!�������������������$����!�� �:����������� ����������������������������������������������� .����������������������������������������������� �����������������������������������������������

1��+ ������!����������#���)�� �3����������� ������������������������������������������������ ����������������������������������������������� �����������������������������������������������

1��� '$�����)0�*��#��)�������������)������(����� 5������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��� ������!��������*�����)��$$����0��(!�$������

�$$���� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� 1����	���������)����������	�9��) ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�5 ������!��������$����!������*���0�!��90�����*�

����$������)�	�������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�:� %������)��������#�!���!��#�����������������

$������) ;������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1+ ������!��������������!��	�!���$����!��0�

����!� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3 ������!�����������.	������!�	�������

$����!��0�����!� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

16� ������!������������!������	�����$����!��0�

���9�0������#�������������	�)��������� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

163 ������!�������������������!�����	�����

$����!��8�	�����*��9��)����#�!���!��#����� 6������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��+ ������!����������������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!��������=�*���&0���=��������������������

����!��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1���  �$������������!�����	�����$����!��0�

	�!�����&������7��$	��� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

,.,��!��� �)��� :�6��������� ������������������������������������������������ .����������������������������������������������� ������������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)����	��� 3������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+ %��!�����)�����$�����#��)��������0�

!�����!���������	�����9� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)���������������

#�)������� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+6 ������!������������&�$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+5 ������!��������)�����	����$����!��0�����!����

��������!��$����!�� 3������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+; ������!�������������������$����!�� ������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+: ������!��������$��$��������	�������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��+ ������!����������#���)�� �:��������� ������������������������������������������������ .����������������������������������������������� ������������������������������������������������

�������������� ;����������������������������������������������� 6����������������������������������������������� �����������������������������������������������

����



����� ���� ��	���


�� 
� 
�� 
��

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

*�����������	$��&	�����������������+��&� �)��������,������&�-���$�����'��.!����/�%����$$����0�+��
1���������


"�������	�&��������.�$������������������������)����2�����������!������!�������!�������

++3

%',1

1���

 �)���

,������&�"��!��$����

��	���

��

���������.

	����

 �����!������"�#���$	����
 4"��%��������

1��� '$�����)0�*��#��)�������������)������(����� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��3 ������!����������������(����� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��� ������!��������*�����)��$$����0��(!�$������

�$$����

<

<

1�� 1����	���������)����������	�9��) <

1�5 ������!��������$����!������*���0�!��90�����*�

����$������)�	�������� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�:� %������)��������#�!���!��#�����������������

$������) ������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1+� ������!������������!�!��	�!��� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1+ ������!��������������!��	�!���$����!��0�

����!� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1� ������!���������������$����!�� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1 ������!��������$�����!�$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3 ������!�����������.	������!�	�������

$����!��0�����!� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3�+ ������!��������!�	��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!������������!��������������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

16� ������!������������!������	�����$����!��0�

���9�0������#�������������	�)��������� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

163 ������!�������������������!�����	�����

$����!��8�	�����*��9��)����#�!���!��#����� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

13� ������!��������$����������!!�������������

	�����#���!��� 6������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+3 ������!�������������$�����7��$	���0�����!� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��+ ������!����������������� �3����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!��������=�*���&0���=��������������������

����!��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3 >�����	�����!�����)0�����!� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1���  �$������������!�����	�����$����!��0�

	�!�����&������7��$	��� :����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

,,�.�1�)�&���?����& ��5��������� ;��������������������������������������������� ����������������������������������������������� 6���������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)����	��� <

1�+� %��!�����)�����$�����#��)���������������

#�)�������

<

<

1�+5 ������!��������)�����	����$����!��0�����!����

��������!��$����!�� 6������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+; ������!�������������������$����!�� �+6��������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+: ������!��������$��$��������	�������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��+ ������!����������#���)�� �:����������� ���������������������������������������������� .����������������������������������������������� ����������������������������������������������

1��� '$�����)0�*��#��)�������������)������(����� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� 1����	���������)����������	�9��) �3����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�6 ������!������������*��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�5 ������!��������$����!������*���0�!��90�����*�

����$������)�	�������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�;+ ������!��������$�$�������$�$���$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�:� %������)��������#�!���!��#�����������������

$������) ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1+� ������!������������!�!��	�!��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1� ������!���������������$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3 ������!�����������.	������!�	�������

$����!��0�����!� �;����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

16� ������!������������!������	�����$����!��0�

���9�0������#�������������	�)��������� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

163 ������!�������������������!�����	�����

$����!��8�	�����*��9��)����#�!���!��#����� 3������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1: ������!���������$�!����$��$����	�!�����& ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��+ ������!����������������� 6+����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3 >�����	�����!�����)0�����!� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

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

����



����� ���� ��	���


�� 
� 
�� 
��

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

*�����������	$��&	�����������������+��&� �)��������,������&�-���$�����'��.!����/�%����$$����0�+��
1���������


"�������	�&��������.�$������������������������)����2�����������!������!�������!�������

++3

%',1

1���

 �)���

,������&�"��!��$����

��	���

��

���������.

	����

 �����!������"�#���$	����
 4"��%��������

1���  �$������������!�����	�����$����!��0�

	�!�����&������7��$	��� ������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

,,,�.�1���������@�� �0:;������� �;:������������������������������������������� ���������������������������������������������� �6���������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)����	��� 3����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+ %��!�����)�����$�����#��)��������0�

!�����!���������	�����9� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)���������������

#�)������� ������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+� ������!��������#�)��������������	������������

���� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+6 ������!������������&�$����!�� ������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+5 ������!��������)�����	����$����!��0�����!����

��������!��$����!�� ��5��������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+; ������!�������������������$����!�� 5����������� ��+������������������������������������������� �+6������������������������������������������� �6���������������������������������������������

1�+: ������!��������$��$��������	�������� �;����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��+ ������!����������#���)�� +5��������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��� '$�����)0�*��#��)�������������)������(����� :������������� ;����������������������������������������������� ����������������������������������������������� 6�����������������������������������������������

1��3 ������!����������������(����� ������������� ������������������������������������������������ .����������������������������������������������� ������������������������������������������������

1��� ������!��������*�����)��$$����0��(!�$������

�$$���� ��5��������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� 1����	���������)����������	�9��) 6;����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��� ������!��������9�����������!��!�������$$���� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�6� ������)������������)�����������8�	�����!�����

�����))�)������������)� �:����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�6 ������!������������*��� �6����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�5� '�*	�����)�����$�����)����*��� �������������� ������������������������������������������������ .����������������������������������������������� ������������������������������������������������

1�5 ������!��������$����!������*���0�!��90�����*�

����$������)�	�������� 6:����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�;+ ������!��������$�$�������$�$���$����!�� ;������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�:� %������)��������#�!���!��#�����������������

$������) 56����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1+� ������!������������!�!��	�!��� :������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1+ ������!��������������!��	�!���$����!��0�

����!� �6����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+ ������!��������$���	�!����!���0�	���!�����

!��	�!�������������!���$����!�� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1� ������!���������������$����!�� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1 ������!��������$�����!�$����!�� ����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!��������)���������)�����$����!�� <

1�3 ������!�����������.	������!�	�������

$����!��0�����!�

<

<

1�� ������!������������!��������������� 3������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1� ������!������������!�$��!������������������.

��������	�����

<

<

1�� 1�����)����	����� <

16� ������!������������!������	�����$����!��0�

���9�0������#�������������	�)��������� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

16 ������!��������*��$���������		������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

163 ������!�������������������!�����	�����

$����!��8�	�����*��9��)����#�!���!��#����� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

15� ������!�����������!�����!�!�	$������ �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

15�+ ������!����������	�.!����!������#�!�������

���������!�����!�!�	$������ �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

15 ������!��������!�	$����������$���$������

�7��$	���������!!�������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

15++ ������!��������!�	$����������$���$������

�7��$	���������!!�������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

15� ������!��������!����	������!�����!� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

15�++ ������!��������!����	������!�����!� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

;3����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

6������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

����



����� ���� ��	���


�� 
� 
�� 
��

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

*�����������	$��&	�����������������+��&� �)��������,������&�-���$�����'��.!����/�%����$$����0�+��
1���������


"�������	�&��������.�$������������������������)����2�����������!������!�������!�������

++3

%',1

1���

 �)���

,������&�"��!��$����

��	���

��

���������.

	����

 �����!������"�#���$	����
 4"��%��������

1; ������!�����������������������!!�	������� <

1;� ������!�����������!���!���)����)��7��$	��� <

1;6 ������!����������	����!��$$����!�� <

1:� ������!��������)�������$��$����	�!�����& <

1: ������!���������$�!����$��$����	�!�����& <

13 ������!���������������
!��!�*��9������	�����

#���!���8�	�����!�����������������������	�.

��������

<

<

<

13� ������!��������$����������!!�������������

	�����#���!���

<

<

1�+� �������)�������$����������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+3 ������!�������������$�����7��$	���0�����!� �;����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��+ ������!����������������� �+���������� 5��������������������������������������������� 5��������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!��������=�*���&0���=��������������������

����!��� 5������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1� ������!��������	���!���������	���� ;������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!��������)�	���������&� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�6 ������!��������	���!��������������

������	�����������$$����

<

<

1�3 >�����	�����!�����)0�����!� <

1���  �$������������!�����	�����$����!��0�

	�!�����&������7��$	��� �;����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

,?��.�1������@�� 06�;������ ���������������������������������������������� ;5��������������������������������������������� �;���������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)����	��� +����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+ %��!�����)�����$�����#��)��������0�

!�����!���������	�����9� �6����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)���������������

#�)������� �5����������� ������������������������������������������������ .����������������������������������������������� ������������������������������������������������

1�+� ������!��������#�)��������������	������������

���� ����������� :����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

1�+6 ������!������������&�$����!�� ������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+5 ������!��������)�����	����$����!��0�����!����

��������!��$����!�� 6������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+; ������!�������������������$����!�� ;3+��������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+: ������!��������$��$��������	�������� �+����������� ����������������������������������������������� 3����������������������������������������������� ������������������������������������������������

1��+ ������!����������#���)�� ��6��������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��� '$�����)0�*��#��)�������������)������(����� �;����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��3 ������!����������������(����� ������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��� ������!��������*�����)��$$����0��(!�$������

�$$���� �6+��������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� 1����	���������)����������	�9��) �+���������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��� ������!��������9�����������!��!�������$$���� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�6� ������)������������)�����������8�	�����!�����

�����))�)������������)� 6������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�6 ������!������������*��� �3����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�5� '�*	�����)�����$�����)����*��� 5������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�5 ������!��������$����!������*���0�!��90�����*�

����$������)�	�������� 35����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�;+ ������!��������$�$�������$�$���$����!�� �3����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�:� %������)��������#�!���!��#�����������������

$������) ������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3 ������!����������������$�������	�$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3++ ������!����������������$�������	�$����!�� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1+� ������!������������!�!��	�!��� �:����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1+ ������!��������������!��	�!���$����!��0�

����!� �+����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+ ������!��������$���	�!����!���0�	���!�����

!��	�!�������������!���$����!�� �������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1� ������!���������������$����!�� �+����������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ �����������������������������������������������

�������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

5������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

�������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

�5����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

����



����� ���� ��	���


�� 
� 
�� 
��

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

*�����������	$��&	�����������������+��&� �)��������,������&�-���$�����'��.!����/�%����$$����0�+��
1���������


"�������	�&��������.�$������������������������)����2�����������!������!�������!�������

++3

%',1

1���

 �)���

,������&�"��!��$����

��	���

��

���������.

	����

 �����!������"�#���$	����
 4"��%��������

1 ������!��������$�����!�$����!�� ������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!��������)���������)�����$����!�� ������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3 ������!�����������.	������!�	�������

$����!��0�����!� ;������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3�+ ������!��������!�	��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!������������!��������������� �:����������� :����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

1� ������!������������!�$��!������������������.

��������	����� 6������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� 1�����)����	����� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

16� ������!������������!������	�����$����!��0�

���9�0������#�������������	�)��������� 65����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

16 ������!��������*��$���������		������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

163 ������!�������������������!�����	�����

$����!��8�	�����*��9��)����#�!���!��#����� ;������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

15� ������!�����������!�����!�!�	$������ ;������������� :����������������������������������������������� ������������������������������������������������ 6�����������������������������������������������

15�+ ������!����������	�.!����!������#�!�������

���������!�����!�!�	$������ ;������������� :����������������������������������������������� ������������������������������������������������ 6�����������������������������������������������

15 ������!��������!�	$����������$���$������

�7��$	���������!!�������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

15++ ������!��������!�	$����������$���$������

�7��$	���������!!�������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

15� ������!��������!����	������!�����!� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

15�++ ������!��������!����	������!�����!� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

156 ������!��������	�������)0�������)0�

��#�)����)�����!��������7��$	���8�*��!����

����!��!9� ' ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ �����������������������������������������������

1;� ������!�����������!���!�	�����0�)���������0�

��������	�����������!���!��&������������������

!��������$$������

<

<

<

1;� ������!��������*����)�����*����)���#�!�� <

1;� ������!�����������!���!���)����)��7��$	��� <

1:� ������!��������)�������$��$����	�!�����& �5����������� +��������������������������������������������� ����������������������������������������������� 5�����������������������������������������������

1: ������!���������$�!����$��$����	�!�����& �3����������� 6����������������������������������������������� ����������������������������������������������� �����������������������������������������������

13� ������!��������	�����#���!��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

13 ������!���������������
!��!�*��9������	�����

#���!���8�	�����!�����������������������	�.

�������� ;������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

13� ������!��������$����������!!�������������

	�����#���!��� ������������� ���������������������������������������������� :����������������������������������������������� 6�����������������������������������������������

1�+� �������)�������$����������� ' ����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

1�+3 ������!�������������$�����7��$	���0�����!� :������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��+ ������!����������������� :6����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!��������=�*���&0���=��������������������

����!���

<

<

1�� ������!���������$�����)���� <

1�� ������!��������)�	���������&� <

1�6 ������!��������	���!��������������

������	�����������$$���� 6������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3 >�����	�����!�����)0�����!� �5����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1���  �$������������!�����	�����$����!��0�

	�!�����&������7��$	��� :����������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� .������������������������������������������������

,?��.���	���$� 3���������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)���������������

#�)������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+� ������!��������#�)��������������	������������

���� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+5 ������!��������)�����	����$����!��0�����!����

��������!��$����!�� 5+����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+; ������!�������������������$����!�� ����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

:������������� 5����������������������������������������������� 5����������������������������������������������� .������������������������������������������������

:������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

����



����� ���� ��	���


�� 
� 
�� 
��

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

*�����������	$��&	�����������������+��&� �)��������,������&�-���$�����'��.!����/�%����$$����0�+��
1���������


"�������	�&��������.�$������������������������)����2�����������!������!�������!�������

++3

%',1

1���

 �)���

,������&�"��!��$����

��	���

��

���������.

	����

 �����!������"�#���$	����
 4"��%��������

1��+ ������!����������#���)�� �5����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��� '$�����)0�*��#��)�������������)������(����� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��3 ������!����������������(����� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��� ������!��������*�����)��$$����0��(!�$������

�$$����

<

<

1�� 1����	���������)����������	�9��) <

1�:� %������)��������#�!���!��#�����������������

$������) 6������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1+� ������!������������!�!��	�!��� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1+ ������!��������������!��	�!���$����!��0�

����!� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!��������)���������)�����$����!�� <

1�3 ������!�����������.	������!�	�������

$����!��0�����!�

<

<

16� ������!������������!������	�����$����!��0�

���9�0������#�������������	�)��������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

163 ������!�������������������!�����	�����

$����!��8�	�����*��9��)����#�!���!��#����� 5������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��+ ������!����������������� ;������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�6 ������!��������	���!��������������

������	�����������$$����

<

<

1�3 >�����	�����!�����)0�����!� <

1���  �$������������!�����	�����$����!��0�

	�!�����&������7��$	��� 6������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

?�.���!��� �)��� 6+6��������� +��������������������������������������������� :����������������������������������������������� ����������������������������������������������

1�+ %��!�����)�����$�����#��)��������0�

!�����!���������	�����9� �+����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)���������������

#�)������� 5������������� ������������������������������������������������ .����������������������������������������������� ������������������������������������������������

1�+� ������!��������#�)��������������	������������

���� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+6 ������!������������&�$����!�� 5������������� ����������������������������������������������� .����������������������������������������������� �����������������������������������������������

1�+5 ������!��������)�����	����$����!��0�����!����

��������!��$����!�� ������������� ������������������������������������������������ ����������������������������������������������� ������������������������������������������������

1�+; ������!�������������������$����!�� ���������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+: ������!��������$��$��������	�������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��+ ������!����������#���)�� ;������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+ ������!������������!!��$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��� '$�����)0�*��#��)�������������)������(����� <

1��3 ������!����������������(����� <

1��� ������!��������*�����)��$$����0��(!�$������

�$$����

<

<

1�� 1����	���������)����������	�9��) <

1�6 ������!������������*��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�5 ������!��������$����!������*���0�!��90�����*�

����$������)�	�������� ������������ ����������������������������������������������� .����������������������������������������������� �����������������������������������������������

1�;+ ������!��������$�$�������$�$���$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�:� %������)��������#�!���!��#�����������������

$������) +����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1+� ������!������������!�!��	�!��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1� ������!���������������$����!�� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3 ������!�����������.	������!�	�������

$����!��0�����!� �5����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!������������!��������������� <

1� ������!������������!�$��!������������������.

��������	�����

<

<

16� ������!������������!������	�����$����!��0�

���9�0������#�������������	�)��������� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

163 ������!�������������������!�����	�����

$����!��8�	�����*��9��)����#�!���!��#����� �������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ .������������������������������������������������

�������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

6������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

�+����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

�;����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

�������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

����



����� ���� ��	���


�� 
� 
�� 
��

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

*�����������	$��&	�����������������+��&� �)��������,������&�-���$�����'��.!����/�%����$$����0�+��
1���������


"�������	�&��������.�$������������������������)����2�����������!������!�������!�������

++3

%',1

1���

 �)���

,������&�"��!��$����

��	���

��

���������.

	����

 �����!������"�#���$	����
 4"��%��������

1: ������!���������$�!����$��$����	�!�����& ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��+ ������!����������������� �;����������� ;����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

1�� ������!��������=�*���&0���=��������������������

����!��� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3 >�����	�����!�����)0�����!� ;������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1���  �$������������!�����	�����$����!��0�

	�!�����&������7��$	��� :������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� .������������������������������������������������

?,�.�A�������?���&�� �0+�;������ �6��������������������������������������������� ������������������������������������������������ �����������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)����	��� 6������������� ������������������������������������������������ .����������������������������������������������� ������������������������������������������������

1�+ %��!�����)�����$�����#��)��������0�

!�����!���������	�����9� �5����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)���������������

#�)������� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+6 ������!������������&�$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+5 ������!��������)�����	����$����!��0�����!����

��������!��$����!�� 3������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+; ������!�������������������$����!�� ��5��������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��+ ������!����������#���)�� �3���������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��� '$�����)0�*��#��)�������������)������(����� �������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ .������������������������������������������������

1��� ������!��������*�����)��$$����0��(!�$������

�$$���� 6������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� 1����	���������)����������	�9��) ������������ ����������������������������������������������� .����������������������������������������������� �����������������������������������������������

1�6� ������)������������)�����������8�	�����!�����

�����))�)������������)� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�5� '�*	�����)�����$�����)����*��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�5 ������!��������$����!������*���0�!��90�����*�

����$������)�	�������� 6������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�:� %������)��������#�!���!��#�����������������

$������) �5����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1+� ������!������������!�!��	�!��� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1+ ������!��������������!��	�!���$����!��0�

����!� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+ ������!��������$���	�!����!���0�	���!�����

!��	�!�������������!���$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1� ������!���������������$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1 ������!��������$�����!�$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!��������)���������)�����$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3 ������!�����������.	������!�	�������

$����!��0�����!� ������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!������������!��������������� 6������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1� ������!������������!�$��!������������������.

��������	����� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� 1�����)����	����� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

16� ������!������������!������	�����$����!��0�

���9�0������#�������������	�)��������� 6������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

16 ������!��������*��$���������		������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

163 ������!�������������������!�����	�����

$����!��8�	�����*��9��)����#�!���!��#����� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1;6 ������!����������	����!��$$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1: ������!���������$�!����$��$����	�!�����& ;������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

13 ������!���������������
!��!�*��9������	�����

#���!���8�	�����!�����������������������	�.

�������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

13� ������!��������$����������!!�������������

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

1��+ ������!����������������� �;����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!��������=�*���&0���=��������������������

����!��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3 >�����	�����!�����)0�����!� 6������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

���	



����� ���� ��	���


�� 
� 
�� 
��

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

*�����������	$��&	�����������������+��&� �)��������,������&�-���$�����'��.!����/�%����$$����0�+��
1���������


"�������	�&��������.�$������������������������)����2�����������!������!�������!�������

++3

%',1

1���

 �)���

,������&�"��!��$����

��	���

��

���������.

	����

 �����!������"�#���$	����
 4"��%��������

1���  �$������������!�����	�����$����!��0�

	�!�����&������7��$	���

<

<

1�� ,��������������������������	�!�����&�����

�7��$	���

<

<

?,,�.�1�������?���&�� �036������� ���������������������������������������������� �6��������������������������������������������� �+���������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)����	��� ������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+ %��!�����)�����$�����#��)��������0�

!�����!���������	�����9� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)���������������

#�)������� :������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+� ������!��������#�)��������������	������������

���� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+6 ������!������������&�$����!�� ������������� ������������������������������������������������ .����������������������������������������������� ������������������������������������������������

1�+5 ������!��������)�����	����$����!��0�����!����

��������!��$����!�� 5+����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+; ������!�������������������$����!�� �0+5������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+: ������!��������$��$��������	�������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��+ ������!����������#���)�� �5��������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��� '$�����)0�*��#��)�������������)������(����� <

1��3 ������!����������������(����� <

1��� ������!��������*�����)��$$����0��(!�$������

�$$���� :������������� ������������������������������������������������ .����������������������������������������������� ������������������������������������������������

1�� 1����	���������)����������	�9��) �;����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�6� ������)������������)�����������8�	�����!�����

�����))�)������������)� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�6 ������!������������*��� :������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�5 ������!��������$����!������*���0�!��90�����*�

����$������)�	�������� �5����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�;+ ������!��������$�$�������$�$���$����!�� :������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�:� %������)��������#�!���!��#�����������������

$������)

<

<

1�:  �$����!����������!������	���� <

1+� ������!������������!�!��	�!��� �5����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1+ ������!��������������!��	�!���$����!��0�

����!� ������������� :����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

1�+ ������!��������$���	�!����!���0�	���!�����

!��	�!�������������!���$����!�� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1� ������!���������������$����!�� ;������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1 ������!��������$�����!�$����!�� 3����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!��������)���������)�����$����!�� :������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ �����������������������������������������������

1�3 ������!�����������.	������!�	�������

$����!��0�����!� 6+����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!������������!��������������� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� 1�����)����	����� 6������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

16� ������!������������!������	�����$����!��0�

���9�0������#�������������	�)��������� �3����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

16 ������!��������*��$���������		������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

163 ������!�������������������!�����	�����

$����!��8�	�����*��9��)����#�!���!��#����� �6����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

15 ������!��������!�	$����������$���$������

�7��$	���������!!�������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

15++ ������!��������!�	$����������$���$������

�7��$	���������!!�������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

156 ������!��������	�������)0�������)0�

��#�)����)�����!��������7��$	���8�*��!����

����!��!9� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1;� ������!�����������!���!�	�����0�)���������0�

��������	�����������!���!��&������������������

!��������$$������

<

<

<

1;6 ������!����������	����!��$$����!�� <

������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

;:����������� �+��������������������������������������������� �+��������������������������������������������� .������������������������������������������������

6������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

���




����� ���� ��	���


�� 
� 
�� 
��

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

*�����������	$��&	�����������������+��&� �)��������,������&�-���$�����'��.!����/�%����$$����0�+��
1���������


"�������	�&��������.�$������������������������)����2�����������!������!�������!�������

++3

%',1

1���

 �)���

,������&�"��!��$����

��	���

��

���������.

	����

 �����!������"�#���$	����
 4"��%��������

1:� ������!��������)�������$��$����	�!�����& �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1: ������!���������$�!����$��$����	�!�����& �������������� ������������������������������������������������ .����������������������������������������������� ������������������������������������������������

13� ������!��������	�����#���!��� <

13 ������!���������������
!��!�*��9������	�����

#���!���8�	�����!�����������������������	�.

��������

<

<

<

13� ������!��������$����������!!�������������

	�����#���!���

<

<

1�+� �������)�������$����������� <

1�+� ������!�����������������$�!�!�����������������

	�!�����&

<

<

1��+ ������!����������������� 3����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!��������=�*���&0���=��������������������

����!��� �6����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1� ������!��������	���!���������	���� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!���������$�����)���� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�6 ������!��������	���!��������������

������	�����������$$����

<

<

1�3 >�����	�����!�����)0�����!� <

1���  �$������������!�����	�����$����!��0�

	�!�����&������7��$	��� 5+����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

?,,,�.���������?���&�� 6�6��������� :���������������������������������������������� 6���������������������������������������������� �����������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)����	��� <

1�+ %��!�����)�����$�����#��)��������0�

!�����!���������	�����9�

<

<

1�+� %��!�����)�����$�����#��)���������������

#�)�������

<

<

1�+� ������!��������#�)��������������	������������

����

<

<

1�+5 ������!��������)�����	����$����!��0�����!����

��������!��$����!�� 6����������� 3����������������������������������������������� 6����������������������������������������������� 6�����������������������������������������������

1�+; ������!�������������������$����!�� ���������� 5;��������������������������������������������� �6��������������������������������������������� ���������������������������������������������

1��+ ������!����������#���)�� 5:����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��3 ������!����������������(����� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��� ������!��������*�����)��$$����0��(!�$������

�$$���� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� 1����	���������)����������	�9��) :������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�5� '�*	�����)�����$�����)����*��� <

1�5 ������!��������$����!������*���0�!��90�����*�

����$������)�	��������

<

<

1�:� %������)��������#�!���!��#�����������������

$������) +����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1+� ������!������������!�!��	�!��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1+� ������!��������	��.	���������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3 ������!�����������.	������!�	�������

$����!��0�����!� ������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

16� ������!������������!������	�����$����!��0�

���9�0������#�������������	�)���������

<

<

163 ������!�������������������!�����	�����

$����!��8�	�����*��9��)����#�!���!��#�����

<

<

1: ������!���������$�!����$��$����	�!�����& ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+� �������)�������$����������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��+ ������!����������������� ������������� 5����������������������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������

1�� ������!��������=�*���&0���=��������������������

����!��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3 >�����	�����!�����)0�����!� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1���  �$������������!�����	�����$����!��0�

	�!�����&������7��$	��� 5������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

�������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

�������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

�������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

�������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

3������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

�������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

�5����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

����



����� ���� ��	���


�� 
� 
�� 
��

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

*�����������	$��&	�����������������+��&� �)��������,������&�-���$�����'��.!����/�%����$$����0�+��
1���������


"�������	�&��������.�$������������������������)����2�����������!������!�������!�������

++3

%',1

1���

 �)���

,������&�"��!��$����

��	���

��

���������.

	����

 �����!������"�#���$	����
 4"��%��������

,B�.�C�	����)��%�������� �63��������� �+��������������������������������������������� 6����������������������������������������������� 6�����������������������������������������������

1�+ %��!�����)�����$�����#��)��������0�

!�����!���������	�����9� ������������� �+��������������������������������������������� 6����������������������������������������������� 6�����������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)���������������

#�)������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+� ������!��������#�)��������������	������������

���� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+5 ������!��������)�����	����$����!��0�����!����

��������!��$����!�� 3������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+; ������!�������������������$����!�� �:;��������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��+ ������!����������#���)�� �6����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��3 ������!����������������(����� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��� ������!��������*�����)��$$����0��(!�$������

�$$����

<

<

1�� 1����	���������)����������	�9��) <

1�6� ������)������������)�����������8�	�����!�����

�����))�)������������)� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�5� '�*	�����)�����$�����)����*��� <

1�5 ������!��������$����!������*���0�!��90�����*�

����$������)�	��������

<

<

1�:� %������)��������#�!���!��#�����������������

$������) ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1+� ������!������������!�!��	�!��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1� ������!���������������$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!��������)���������)�����$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3 ������!�����������.	������!�	�������

$����!��0�����!� �6����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

16� ������!������������!������	�����$����!��0�

���9�0������#�������������	�)���������

<

<

163 ������!�������������������!�����	�����

$����!��8�	�����*��9��)����#�!���!��#�����

<

<

1:� ������!��������)�������$��$����	�!�����& ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��+ ������!����������������� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!��������=�*���&0���=��������������������

����!���

<

<

1�3 >�����	�����!�����)0�����!� <

1���  �$������������!�����	�����$����!��0�

	�!�����&������7��$	��� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

B�.������������������ ;3:��������� ;+��������������������������������������������� �6��������������������������������������������� �6���������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)����	��� 5������������� ������������������������������������������������ .����������������������������������������������� ������������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)���������������

#�)������� 3������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+� ������!��������#�)��������������	������������

���� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+6 ������!������������&�$����!�� �������������� ������������������������������������������������ .����������������������������������������������� ������������������������������������������������

1�+5 ������!��������)�����	����$����!��0�����!����

��������!��$����!�� ;+����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+; ������!�������������������$����!�� ��:��������� 6��������������������������������������������� 5��������������������������������������������� 5���������������������������������������������

1��+ ������!����������#���)�� :+����������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ .������������������������������������������������

1��� '$�����)0�*��#��)�������������)������(����� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��� ������!��������*�����)��$$����0��(!�$������

�$$���� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� 1����	���������)����������	�9��) 6����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�6 ������!������������*��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�5� '�*	�����)�����$�����)����*��� 5����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�5 ������!��������$����!������*���0�!��90�����*�

����$������)�	�������� ;������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�:� %������)��������#�!���!��#�����������������

$������) :����������� ����������������������������������������������� 5����������������������������������������������� 5�����������������������������������������������

5����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

5������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

+����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

6������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

����



����� ���� ��	���


�� 
� 
�� 
��

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

*�����������	$��&	�����������������+��&� �)��������,������&�-���$�����'��.!����/�%����$$����0�+��
1���������


"�������	�&��������.�$������������������������)����2�����������!������!�������!�������

++3

%',1

1���

 �)���

,������&�"��!��$����

��	���

��

���������.

	����

 �����!������"�#���$	����
 4"��%��������

1+� ������!������������!�!��	�!��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+ ������!��������$���	�!����!���0�	���!�����

!��	�!�������������!���$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1� ������!���������������$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!��������)���������)�����$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3 ������!�����������.	������!�	�������

$����!��0�����!� ������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!������������!��������������� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� 1�����)����	����� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

16� ������!������������!������	�����$����!��0�

���9�0������#�������������	�)��������� 3������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

163 ������!�������������������!�����	�����

$����!��8�	�����*��9��)����#�!���!��#����� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

155 ������!�������������������0����!���	���!���

�������!��������$����!��7��$	��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1; ������!�����������������������!!�	������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1:� ������!��������)�������$��$����	�!�����& <

1: ������!���������$�!����$��$����	�!�����& <

13� ������!��������	�����#���!��� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��+ ������!����������������� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!��������=�*���&0���=��������������������

����!��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�6 ������!��������	���!��������������

������	�����������$$���� ' ' ' '

1���  �$������������!�����	�����$����!��0�

	�!�����&������7��$	��� +����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

B,�.�"�#��� �)��� 3+3��������� 35��������������������������������������������� 5���������������������������������������������� ����������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)����	��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+ %��!�����)�����$�����#��)��������0�

!�����!���������	�����9� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)���������������

#�)������� ������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+� ������!��������#�)��������������	������������

���� :������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+6 ������!������������&�$����!�� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+5 ������!��������)�����	����$����!��0�����!����

��������!��$����!�� 5������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+; ������!�������������������$����!�� ��:��������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��+ ������!����������#���)�� ������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��� '$�����)0�*��#��)�������������)������(����� <

1��3 ������!����������������(����� <

1��� ������!��������*�����)��$$����0��(!�$������

�$$���� �������������� 5����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

1�� 1����	���������)����������	�9��) ������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�6� ������)������������)�����������8�	�����!�����

�����))�)������������)�

<

<

1�6 ������!������������*��� <

1�5� '�*	�����)�����$�����)����*��� 3������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�5 ������!��������$����!������*���0�!��90�����*�

����$������)�	�������� �:����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�;+ ������!��������$�$�������$�$���$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�:� %������)��������#�!���!��#�����������������

$������) ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1+� ������!������������!�!��	�!��� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1+ ������!��������������!��	�!���$����!��0�

����!� ;������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+ ������!��������$���	�!����!���0�	���!�����

!��	�!�������������!���$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1� ������!���������������$����!�� �+����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1 ������!��������$�����!�$����!�� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

6������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ .������������������������������������������������

�������������� ������������������������������������������������ .����������������������������������������������� ������������������������������������������������

�������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

����



����� ���� ��	���


�� 
� 
�� 
��

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

*�����������	$��&	�����������������+��&� �)��������,������&�-���$�����'��.!����/�%����$$����0�+��
1���������


"�������	�&��������.�$������������������������)����2�����������!������!�������!�������

++3

%',1

1���

 �)���

,������&�"��!��$����

��	���

��

���������.

	����

 �����!������"�#���$	����
 4"��%��������

1�� ������!��������)���������)�����$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3 ������!�����������.	������!�	�������

$����!��0�����!� �5����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!������������!��������������� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1� ������!������������!�$��!������������������.

��������	����� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

16� ������!������������!������	�����$����!��0�

���9�0������#�������������	�)��������� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

16 ������!��������*��$���������		������� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

163 ������!�������������������!�����	�����

$����!��8�	�����*��9��)����#�!���!��#����� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1;� ������!�����������!���!�	�����0�)���������0�

��������	�����������!���!��&������������������

!��������$$������ ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1:� ������!��������)�������$��$����	�!�����& <

1: ������!���������$�!����$��$����	�!�����& <

1��+ ������!����������������� ������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!��������=�*���&0���=��������������������

����!��� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1� ������!��������	���!���������	���� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�6 ������!��������	���!��������������

������	�����������$$���� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3 >�����	�����!�����)0�����!� 3������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1���  �$������������!�����	�����$����!��0�

	�!�����&������7��$	��� �5����������� 6��������������������������������������������� 5��������������������������������������������� 5���������������������������������������������

B,,�.�'�!!�9���)�� �3;��������� ;����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

1�+� %��!�����)�����$�����#��)����	��� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+ %��!�����)�����$�����#��)��������0�

!�����!���������	�����9� 5������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+� ������!��������#�)��������������	������������

���� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+6 ������!������������&�$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+5 ������!��������)�����	����$����!��0�����!����

��������!��$����!�� :������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+; ������!�������������������$����!�� ����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�+: ������!��������$��$��������	�������� ' ' ' '

1��+ ������!����������#���)�� �+����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��� '$�����)0�*��#��)�������������)������(����� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1��3 ������!����������������(����� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� 1����	���������)����������	�9��) ����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�6 ������!������������*��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�5� '�*	�����)�����$�����)����*��� <

1�5 ������!��������$����!������*���0�!��90�����*�

����$������)�	��������

<

<

1�;+ ������!��������$�$�������$�$���$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�:� %������)��������#�!���!��#�����������������

$������) ������������ .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1+� ������!������������!�!��	�!��� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1� ������!���������������$����!�� �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!��������)���������)�����$����!�� ' .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�3 ������!�����������.	������!�	�������

$����!��0�����!� �;����������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1�� ������!������������!��������������� <

1�� 1�����)����	����� <

16� ������!������������!������	�����$����!��0�

���9�0������#�������������	�)��������� �+����������� 5����������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

163 ������!�������������������!�����	�����

$����!��8�	�����*��9��)����#�!���!��#����� ������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

1: ������!���������$�!����$��$����	�!�����& �������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

�������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

;������������� ����������������������������������������������� .����������������������������������������������� �����������������������������������������������

5������������� .����������������������������������������������� .����������������������������������������������� .������������������������������������������������

����



����� ���� ��	���


�� 
� 
�� 
��

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

*�����������	$��&	�����������������+��&� �)��������,������&�-���$�����'��.!����/�%����$$����0�+��
1��!������


"�������	�&��������.�$������������������������)����2�����������!������!�������!�������

++3

%',1

1���

 �)���

,������&�"��!��$����

��	���

��

���������.

	����

 �����!������"�#���$	����
 4"��%��������

1��+ ������!����������������� �5����������� 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1�� ������!��������6�*���&0���6��������������������

����!��� ' 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1���  �$������������!�����	�����$����!��0�

	�!�����&������7��$	��� ����������� 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

8,,,�2�1���)� ������������ ������������������������������������������������ 2����������������������������������������������� ������������������������������������������������

1�+9 ������!��������)�����	����$����!��0�����!����

��������!��$����!�� ������������� 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1�+: ������!�������������������$����!�� �:;��������� 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1�+5 ������!��������$��$��������	�������� ' 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

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

1��� '$�����)0�*��#��)�������������)������(����� ' ' ' '

1��3 ������!����������������(����� ' 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1�� 1����	���������)����������	�<��) ������������� 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1�9� '�*	�����)�����$�����)����*��� :������������� 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1�:+ ������!��������$�$�������$�$���$����!�� ' 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1�5� %������)��������#�!���!��#�����������������

$������) ������������� 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1+� ������!������������!�!��	�!��� ' 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1�3 ������!�����������2	������!�	�������

$����!��0�����!� ' 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1�� ������!������������!��������������� ' 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1;� ������!������������!������	�����$����!��0�

���<�0������#�������������	�)��������� ' 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1;3 ������!�������������������!�����	�����

$����!��=�	�����*��<��)����#�!���!��#����� 5������������� 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1��+ ������!����������������� �;����������� 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1�� ������!��������6�*���&0���6��������������������

����!��� ' 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1���  �$������������!�����	�����$����!��0�

	�!�����&������7��$	��� 3������������� 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

������	���� �)������������	��������� ;+����������� ;��������������������������������������������� �5��������������������������������������������� 5�����������������������������������������������

1�+9 ������!��������)�����	����$����!��0�����!����

��������!��$����!�� �9����������� ;��������������������������������������������� �5��������������������������������������������� 5�����������������������������������������������

1�+: ������!�������������������$����!�� ����������� 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1��+ ������!����������#���)�� ;������������� 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1�� 1����	���������)����������	�<��) ' 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1;� ������!������������!������	�����$����!��0�

���<�0������#�������������	�)��������� ' 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1;3 ������!�������������������!�����	�����

$����!��=�	�����*��<��)����#�!���!��#����� ' 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1�+� �������)�������$����������� ' 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

1��+ ������!����������������� ' 2����������������������������������������������� 2����������������������������������������������� 2������������������������������������������������

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������

����������

�������	���

��	����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"� �#� �$�

�����������	� 
������� 

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

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

��% &��������	��	������'��	�(	(��,�	

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

��%! &��������	��	������'��	�(	(�����	��	

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

��%" /��(������	�(	'��������	��	�����	����	��	

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

��%# /��(������	�(	�����	�������� **											 ##�%%�																			 �)��#�																		 �$�% "																		  #�																							 *)$																							

��%$ /��(������	�(	����	����	���������	�����,��	

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

��%) /��(������	�(	��,��	(���	�������� $�# %						  � " � ! 														 ��#$�� # 													 ��")*�% #													 #�% +																				 )*��+*																		

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

���% /��(������	�(	��'������  � %+						 ##%�!�$																	 !""�*!#																 !���"$�																 .																											 !!�!)"																		

�� % /��(������	�(	�������	�������� 
 
 
 
 
 


��!� 
�����	0��'��	��	(���,��	�(	��1����� +"											 +$�%$%																			 $!�!++																		 #*�) %																		 �)"																							 "�#%"																				

��!+ /��(������	�(	��,��	��1����� �" 									 � !�+)+																	 +%�!� 																		 *"�#* 																		 #! 																							 #��++																				

��"� /��(������	�(	0�����	��������	�1����	(��	

������� ###									  !!�%� 																	 �$��## 																 �#"�"�)																 .																											 )��!"																				

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

��"! /��(������	�(	-�����	��	����,����	������� �%											  %�!�+																			 �$�%!"																		 �"�$+*																		 !*$																							 +#%																							

��#� ����	��	�������	�(	����,��2	���(������	

�(	�������	��	,������ #)											 "��"$*																			 �+�" *																		 �*�%  																		 .																											 ��"%$																				

��# /��(������	�(	(���0��� �� 									 $+�#)"																			 $!�   																		 $%�#%$																		 .																											  �)�$																				

��$� 
�0������	��	�����	�(	0��� *!											  #�$ $																			 �$�$**																		 �#�) )																		 "!																								 +�*																							

��$ /��(������	�(	��������	�(	0����	���-�	����0	

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

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

��*� &�����	��	���'���	����'�����	�������	��	

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

��* 3����������	�(	��������	����� )													 #� !$																					 !�!%�																			 !�%#+																			 .																											  " 																							

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

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

� %� /��(������	�(	�����	�,������� �#+									 !"%�)# 																	 � "�*#%																 ��+�*% 																 .																											 #�%"*																				

� % /��(������	�(	��,��	�,������	���������	

4�4�4 �)"									 �*+�%" 																	 * �!+%																		 )+�""!																		 �)+																							  �)$*																				

� %! /��(������	�(	��.����	(����� 
 
 
 
 
 


� �% /��(������	�(	�,��������������	��������	

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

�  � /��(������	�(	������	�������� *#											 )*��+�																			 #!� ")																		 "+�! !																		 � 																								 !�+� 																				

�   /��(������	�(	�������	��������  $+									 ! #�!#*																	 *����)																		 )$�)*�																		 "$#																							 !�*)�																				

� !� /��(������	�(	�����	��	�����	�������� #*											 ))�% �																			 �"��"*																		 �!�$)$																		 �"																								 "#)																							

� !+ /��(������	�(	�.��������	������	

���������	4�4�4 #�$									  % �" !																	 �*)�)!�																 �*%�%� 																 .																											 )�) %																				

� !+"% /��(������	�(	����� 
 
 
 
 
 


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

� " /��(������	�(	�����	��������	��	��,��	�.

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

� "! ������	�(	������ !�											 !)�"+"																			  ��"++																		  %�*� 																		 .																											 $*)																							

� #� /��(������	�(	����������	�����	���������	

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

� # /��(������	�(	0�����	��	�������� $													 "��)#																					  �#"%																			  �"� 																			  "																								 �%#																							

� #+ /��(������	�(	��,��	(���������	�����	

��������2	�����	0��-��	���'���	����'����� "!*									 !+%�#"#																	  +$�*�$																  )#��%#																 ��%% 																				  %�)%+																		

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

� $� % /��(������	�(	����.��������	��'����	��	

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

� $ /��(������	�(	���������	��	�����,����	

�5������	��	����������� "													 )�%+%																					 !� %$																			 !� %$																			 .																											 .																											

� $ %% /��(������	�(	���������	��	�����,����	

�5������	��	����������� "													 )�%+%																					 !� %$																			 !� %$																			 .																											 .																											

�678�	!�		9�����	�(	��������,����	��	����������	(��	/��(�������	��������,����	0��,	�����	���������	�(	8���	�,�	 %

��	3����	��	�������	�����	��	
��.�����:	&,���������	 %� 

�;����	�	�,�����	�����4	<������	���	��	���.��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

 %%+

&
��

����

3����

�������	<���������

9�����

�(

��������,.

����

�����

����������

����������	�(	<�����	8����

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������

����������

�������	���

��	����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"� �#� �$�

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

��	.����	��	�������	�����	��	
��/�����0	1*���������	 -� 	���������

�2����	�	�*�����	�����3	4������	���	��	���/��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

 --5

1
��

����

.����

�������	4���������

(�����

�)

��������*/

����

�����

����������

����������	�)	4�����	'����

� $" +��)������	�)	�������	���������� $													 !$� !5																			 "�675																			 "�6!�																			 /																											 #7																									

� $"-- +��)������	�)	�������	���������� $													 !$� !5																			 "�675																			 "�6!�																			 /																											 #7																									

� $# +��)������	�)	���������	�������	

�8������	��	������	�9������:	,���*��	

��	����;� �"											 �7�5-6																			 �"�" 6																		 �!� $5																		 5"																								 ��-$"																				

� $$ +��)������	�)	�����������	��������������	

��	��������*���������	�9������ 
 
 
 
 
 


� $6 +��)������	�)	�������	���������	��	

�*�������*��	�9������ 
 
 
 
 
 


� 6� +��)������	�)	��������	�������	����������	

����)������	��	�����������	�����������	��	

������	���������  7											 ""�#$7																			  !�"##																		 �6�77#																		 �$-																							 #�"�-																				

� 6 +��)������	�)	���������	��	������������ "													 !�#$7																					 ��!!6																			 ��!!6																			 /																											 /																											

� 6! +��)������	�)	,����	��	,����	��8���� "													 "�5$"																					  �5 5																			  �65�																			 /																											 �!7																							

� 6" +��)������	�)	��������	���*���	�9������ �!											 ���!5 																			 $� $!																			 $�-� 																			 /																											  #�																							

� 6# +��)������	�)	��������	���������  7											 " �-#6																			 7�7#5																			 7�!- 																			 /																											 ##$																							

� 65 +��)������	�)	��*��	����������	�9������ "													 #��7"																					 #��7"																			 #��7"																			 /																											 /																											

� 7� +��)������	�)	������	�������	���*���� $-											 76�7$�																			 #5�"6"																		 #"�-5"																		 /																											 #�!7-																				

� 7 +��)������	�)	�������	�������	���*���� 5!											 � !�6"5																	 5��57!																		 7$�$6-																		 �#6																							 #��#$																				

� 5� +��)������	�)	�����	8�*����� �-											  7��6$																			 ����-!																		 5�!55																			 /																											 ��6-!																				

� 5 +��)������	�)	������	�����*,��;�	)��	�����	

8�*�����:	���)������	�)	��������	��	����/

��������  �											 ���!#�																			 7�!67																			 7��#"																			 /																											   "																							

� 5! +��)������	�)	�����	��	�����������	)��	

�����	8�*����� !!											 ##�6$7																			  #�5$6																		  !��!6																		 7"�																							 ��575																				

�!-� &������	�)	�*���	��	����� 5													 "�$-$																					 "�-5$																			 !�5 #																			 /																											 �6�																							

�!-! +��)������	�)	���	��	��������)�	��	�������	

���*����

<

<

�!-5 +��)������	�)	��������	�9�������	3�3�3 <

�!�- +��)������	�)	)������� $55									 "�7�$67																	 !�-�7#$																 !- �#67																 56#																							 6�!-!																				

�! � +��)������	�)	=�,�����	��=�������	��	�������	

�������� $6											 #-�!7�																			  ��##6																		 �5�556																		 /																											 ��#$-																				

�!  +��)������	�)	�������	��������� ��											 #�-7#																					 "�7# 																			 "�"56																			 /																											 !##																							

�! ! +��)������	�)	������	����� 6													 ��!6$																					 ��---																			 5 -																						 /																											 7-																									

�! " +��)������	�)	�����	��	����  -											 5�5��																					 $�5!6																			 #�6�!																			 !"-																							 77"																							

�! # +��)������	�)	�������	��	�����	

���������	��	��������  -											 �!5�7"5																	 �-��-"!																 7$�$5$																		 /																											 �"�!"6																		

�! 5 >�*��	���)��������	3�3�3 � $									 �#!�75#																	 ��-�7"�																 �--�675																 �#																								 �-�-!7																		

�!!� .�����	�)	)���������	�����	���������	

���*����	��	�9������ ##-									 ��"!-�7"!														 �� 77�" "													 ���7"��#$													 ��"# 																				 �- �7�$																	

�!! ����������	�)	���������	���*����	��	

�9������ ��											 !��7"�																			 �5�#7�																		 �7�$-6																		 /																											 56"																							

(������	�������	.���� "�6"�						 #��- �55$														 !�$#-�#76													 !�!75�!7"													 #�!-6																				  ##�756																	

��-� 1��������	��	������8��	�)	����  !											 7� -$																					 $�5�-																			 $�-!6																			 �-$																							 6$6																							

��- 1��������	��	������8��	�)	)��*�	

����������	��	������;� �7											  -�6$6																			 �"�#$-																		 �!�"  																		 /																											 ���!7																				

��-! 1��������	��	������8��	�)	)�����	��	

8���������  #											 5�#!!																					 "�5��																			 "�$- 																			 /																											 !-5																							

��-" +��)������	�)	8��������	��	�����	����	��	

)��� �"											 # �#-�																			 "5�767																		 "6�-#"																		 /																											  �7 #																				

��-# +��)������	�)	�����	��������  $											  7�"#5																			 #�-7$																			 "�6#5																			 /																											 ! 6																							

��-$ +��)������	�)	����	����	���������	�����*��	

��	�����*	�������� #													 $�55"																					 "�-55																			 "�-77																			 /																											 � 																									

��-6 +��)������	�)	��*��	)���	�������� ��--�						 �5#�7-$																	 ��"�- !																 ����!5�																 /																											  �$!!																				

��-7 +��)������	�)	��������	�����	)���� � 											 !#��75																			  !�$!$																		  -�7$#																		 ��-�!																				 ��6#6																				

���- +��)������	�)	��8������ $�7									 ��5�"6-																	 7!�5#-																		 66�#��																		 /																											 $�"!5																				

��!� 
�����	,��8��	��	)���*��	�)	��?����� ""											  7�"5#																			 �$��65																		 �#�  #																		 /																											 5#"																							

��!5 +��)������	�)	��*��	��?����� 7�											 7 ��6�																			 #5�6"5																		 #6�  $																		 /																											  �# !																				

��"� +��)������	�)	,�����	��������	�?����	)��	

�������  $ 									 6��66!																			 �7�#"6																		 �7�#"6																		 /																											 /																											

" 											  ��   																			 �6�!-#																		 �$�� 5																		 /																											 ���6$																				

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������

����������

�������	���

��	����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"� �#� �$�

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

��	.����	��	�������	�����	��	
��/�����0	1*���������	 -� 	���������

�2����	�	�*�����	�����3	4������	���	��	���/��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

 --5

1
��

����

.����

�������	4���������

(�����

�)

��������*/

����

�����

����������

����������	�)	4�����	'����

��" ������	��������	��	�������;�� �5!									 ��-�76�																	 7!�# "																		 6$�"7-																		 /																											 6�-""																				

��"! +��)������	�)	;�����	��	����*����	������� 7													 �6�5-$																			 �"�!6-																		 �!��" 																		 !7$																							 7" 																							

��#� ����	��	�������	�)	����*��:	���)������	

�)	�������	��	*������  6											   �5$!																			 5�"$5																			 7�75#																			 /																											 #6#																							

��# +��)������	�)	)���,��� ""											 "#�67�																			 "#�-!6																		 "!�677																		 /																											 �� "5																				

��$� 
�,������	��	�����	�)	,��� !													 !�!--																					  �$#!																			  �"! 																			 /																											    																							

��$ +��)������	�)	��������	�)	,����	���;�	����,	

��	�������	��������� # 											 7-�"� 																			 $6�57"																		 $��7$�																		 /																											 $�� !																				

��6- +��)������	�)	�����	��	�����	�������� 7!											 �-"�$7!																	 "-�5$"																		 !6�!#!																		 /																											 !�$��																				

��7� 1�����	��	���8���	����8�����	�������	��	

������ $#-									 ���76�#7-														 7!6�#-6																 66-�67�																  �#""																				 $"��7 																		

��7 .����������	�)	��������	����� $													 #�-"6																					 !��!$																			  �5-5																			 /																											   6																							

��5 +��)������	�)	��)���	���������	�������� 
 
 
 
 
 


��5 -- +��)������	�)	��)���	���������	�������� 6													 #�##6																					 "�!"6																			 "�  "																			 ��																								 �� 																							

� -� +��)������	�)	�����	�*������� 6!											 76�6"7																			 7"�#!6																		 7��$""																		 /																											  �75!																				

� - +��)������	�)	��*��	�*������	���������	

3�3�3 �- 									 ��6�$5"																	 "5��-6																		 "6�#"�																		 �65																							 ��!76																				

� �- +��)������	�)	�*��������������	��������	

�*������	��	��������	��������   											 � � 6 																			 6�$"5																			 $�$$7																			 /																											 57�																							

�  � +��)������	�)	������	�������� !5											  7�#--																			 �6��#-																		 �$�" 5																		 /																											 6 -																							

�   +��)������	�)	�������	�������� �67									 �77��$6																	  6��5�																		  $�7-"																		 /																											 !76																							

� !� +��)������	�)	�����	��	�����	��������  5											 $#�-!"																			 6�  �																			 $�7!5																			 /																											 !7 																							

� !5 +��)������	�)	�/��������	������	

���������	3�3�3 #5											 "��65"																			 !6�6" 																		 !$�-#7																		 /																											 ��$7#																				

� "� +��)������	�)	�����	���	��	����� 7 											 !-!�"7"																	  "6�-7!																  "$��$$																 5�																								 7 $																							

� " +��)������	�)	�����	��������	��	��*��	�/

)������	������

<

<

� "! ������	�)	������ <

� #� +��)������	�)	����������	�����	���������	

��;��	�����8����	��	�����	��������� � -									 6 �6$-																			 ##�67!																		 #!�!- 																		 /																											  �"7 																				

� # +��)������	�)	,�����	��	�������� <

� #5 +��)������	�)	��*��	)���������	�����	

��������:	�����	,��;��	���8���	����8�����

<

<

� $� +��)������	�)	���������	�������� $													 "�$$#																					  �7!5																			  �6!�																			 /																											 �-7																							

� $� - +��)������	�)	����/��������	��8����	��	

��*��	���������	�������� $													 "�$$#																					  �7!5																			  �6!�																			 /																											 �-7																							

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

�9������	��	����������� 
 
 
 
 
 


� $ -- +��)������	�)	���������	��	�����*����	

�9������	��	����������� 
 
 
 
 
 


� $" +��)������	�)	�������	���������� !													  � #5																					 ��#6-																			 ��#6-																			 /																											 /																											

� $"-- +��)������	�)	�������	���������� !													  � #5																					 ��#6-																			 ��#6-																			 /																											 /																											

� $# +��)������	�)	���������	�������	

�8������	��	������	�9������:	,���*��	

��	����;�

<

<

<

� $6 +��)������	�)	�������	���������	��	

�*�������*��	�9������

<

<

� 6� +��)������	�)	��������	�������	����������	

����)������	��	�����������	�����������	��	

������	��������� �7											 �"�#$�																			 � �-6 																		 �-�6 -																		 /																											 ��!#!																				

� 6 +��)������	�)	���������	��	������������ 
 
 
 
 
 


� 6! +��)������	�)	,����	��	,����	��8���� !													 !�!"$																					  �5 5																			  �65�																			 /																											 �!7																							

� 6" +��)������	�)	��������	���*���	�9������ ��											 7�#$ 																					 #�#-$																			 #� #"																			 /																											  #�																							

� 6# +��)������	�)	��������	���������  "											 !�� 57																			 "�!#-																			 "�-"-																			 /																											 !�-																							

� 65 +��)������	�)	��*��	����������	�9������ "													 #��7"																					 #��7"																			 #��7"																			 /																											 /																											

� 7� +��)������	�)	������	�������	���*���� !"											 #6�-�5																			 !6�#7-																		 !"�#7!																		 /																											  �556																				

� 7 +��)������	�)	�������	�������	���*���� "#											 7$�"76																			 $-� -$																		 #$�56#																		 /																											 !� !�																				

� 5� +��)������	�)	�����	8�*����� "													 7��$"																					 "�!7�																			 "�!7�																			 /																											 /																											

� 5 +��)������	�)	������	�����*,��;�	)��	�����	

8�*�����:	���)������	�)	��������	��	����/

�������� 7													 "�#�-																					  �5"#																			  �5"#																			 /																											 /																											

/																											 75"																							

/																											 ���# !																		

/																											 #7�																							�5											 !!� "5																			 �7�"! 																		 �6�7# 																		

�#�									 �6��"��																	 �# �-7#																 �"-�#$ 																

� 											 �#�6-!																			 � � �-																		 ���!�6																		

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������

����������

�������	���

��	����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"� �#� �$�

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

��	.����	��	�������	�����	��	
��/�����0	1*���������	 -� 	���������

�2����	�	�*�����	�����3	4������	���	��	���/��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

 --5

1
��

����

.����

�������	4���������

(�����

�)

��������*/

����

�����

����������

����������	�)	4�����	'����

� 5! +��)������	�)	�����	��	�����������	)��	

�����	8�*����� �"											 5�5!�																					 $��7$																			 $��7$																			 /																											 /																											

�!-� &������	�)	�*���	��	����� 
 
 
 
 
 


�!-5 +��)������	�)	��������	�9�������	3�3�3 �!											 5�!"-																					 7�-$!																			 6��66																			 /																											 77$																							

�!�- +��)������	�)	)������� �#$									  ""� --																	 �6-�7"$																 �$$� 7$																 /																											 "�#$-																				

�! � +��)������	�)	=�,�����	��=�������	��	�������	

��������   											  6�$ 6																			 �-�$"�																		 5�7 !																			 /																											 7�5																							

�!  +��)������	�)	�������	��������� 
 
 
 
 
 


�! ! +��)������	�)	������	����� !													 "  																							 "  																						 !7!																						 /																											 !5																									

�! " +��)������	�)	�����	��	���� �#											 5��6#																					 $� $ 																			 #�-55																			 !"-																							 7 !																							

�! # +��)������	�)	�������	��	�����	

���������	��	�������� �-											 ��-�"-"																	 66�56$																		 $!�$7!																		 /																											 �"� 5 																		

�! 5 >�*��	���)��������	3�3�3 #6											 ��"�#!$																	 7���6"																		 6 �6�$																		 /																											 7�"#5																				

�!!� .�����	�)	)���������	�����	���������	

���*����	��	�9������ �7$									 5! �7 $																	 5--�-�"																 7���#$"																 $!$																							 76�7�!																		

�!! ����������	�)	���������	���*����	��	

�9������ �-											 !��!!!																			 �5�-6!																		 �7��!!																		 /																											 5"-																							

����������	%����������8�	.���� �!$									 #7�"�#																			 #��  7																		 "7�-#6																		 $ $																							  �#"#																				

��-� 1��������	��	������8��	�)	���� <

��-! 1��������	��	������8��	�)	)�����	��	

8���������

<

<

��-$ +��)������	�)	����	����	���������	�����*��	

��	�����*	��������  $											 ��� -																					 ��� -																			 ��-$#																			 "																										 #-																									

��-6 +��)������	�)	��*��	)���	�������� !7											  5�!5!																			  5�--5																		  6�#�6																		 "�7																							 ��-6#																				

���- +��)������	�)	��8������ �5											 5�6#$																					 #�-#!																			 "�#$ 																			 /																											 "5�																							

��!� 
�����	,��8��	��	)���*��	�)	��?����� $													 !��!#																					 !��!#																			 !�-$!																			 /																											 6�																									

��"� +��)������	�)	,�����	��������	�?����	)��	

������� 
 
 
 
 
 


��" ������	��������	��	�������;�� �"											 !�!$"																					 ��57"																			 ��5-$																			 /																											 66																									

��$ +��)������	�)	��������	�)	,����	���;�	����,	

��	�������	��������� 
 
 
 
 
 


��7� 1�����	��	���8���	����8�����	�������	��	

������ 6													 !�#�$																					 !�!"�																			 !�---																			 #-																								  5�																							

� - +��)������	�)	��*��	�*������	���������	

3�3�3 
 
 
 
 
 


� !5 +��)������	�)	�/��������	������	

���������	3�3�3 "													 ��  $																					 ��  $																			 ���7$																			 /																											 "-																									

� #� +��)������	�)	����������	�����	���������	

��;��	�����8����	��	�����	��������� !													 565																							 565																						 757																						 /																											 7�																									

� #5 +��)������	�)	��*��	)���������	�����	

��������:	�����	,��;��	���8���	����8����� #													 775																							 775																						 7 !																						 /																											 $6																									

�!�- +��)������	�)	)������� 
 
 
 
 
 


�! � +��)������	�)	=�,�����	��=�������	��	�������	

�������� 
 
 
 
 
 


�!!� .�����	�)	)���������	�����	���������	

���*����	��	�9������ !													 ��-$#																					 ��-$#																			 ��-  																			 /																											 "!																									

�/������	.���� 7!#									 !�#�6!!																	  !5�-$-																   5�"-$																  �-77																				 6�#$$																				

��-� 1��������	��	������8��	�)	���� 5													 $�7 #																					 "�-�!																			 !�7#-																			 /																											 �$!																							

��- 1��������	��	������8��	�)	)��*�	

����������	��	������;� !"											 "�6#!																					 "�6#!																			 "�6#!																			 /																											 /																											

��-! 1��������	��	������8��	�)	)�����	��	

8��������� "													 "$�																							 "$�																						 "! 																						 /																											  5																									

��-# +��)������	�)	�����	�������� 
 
 
 
 
 


��-$ +��)������	�)	����	����	���������	�����*��	

��	�����*	�������� 5"											 !-�76"																			 �5�"$!																		 �7�66-																		 /																											 $5!																							

��-6 +��)������	�)	��*��	)���	�������� !!�									 �#-��$$																	 �!#�-67																 �!��$�7																 /																											 !�"$-																				

��-7 +��)������	�)	��������	�����	)���� 
 
 
 
 
 


���- +��)������	�)	��8������ � 7									 �#�-66																			 �#�-66																		 �"�#!"																		 /																											 #"!																							

�#"																							 ��#																							!													  � 77																					  � 77																			  �- -																			

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������

����������

�������	���

��	����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"� �#� �$�

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

��	.����	��	�������	�����	��	
��/�����0	1*���������	 -� 	���������

�2����	�	�*�����	�����3	4������	���	��	���/��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

 --5

1
��

����

.����

�������	4���������

(�����

�)

��������*/

����

�����

����������

����������	�)	4�����	'����

��!� 
�����	,��8��	��	)���*��	�)	��?����� !													 $# 																							 !!7																						 !-5																						 /																											  7																									

��!5 +��)������	�)	��*��	��?����� 
 
 
 
 
 


��"� +��)������	�)	,�����	��������	�?����	)��	

�������

<

<

��" ������	��������	��	�������;�� <

��$ +��)������	�)	��������	�)	,����	���;�	����,	

��	�������	��������� ��											 !7#																							 !7#																						 !#7																						 /																											  7																									

��7� 1�����	��	���8���	����8�����	�������	��	

������  �											 � �7�6																			 "��  																			 !�657																			 /																											 ! #																							

� -� +��)������	�)	�����	�*������� !													 "�-#5																					  �6 5																			  �#$5																			 /																											 �$�																							

� - +��)������	�)	��*��	�*������	���������	

3�3�3 
 
 
 
 
 


�  � +��)������	�)	������	�������� "													 5��																							 5��																						 5��																						 /																											 /																											

�   +��)������	�)	�������	�������� 
 
 
 
 
 


� !5 +��)������	�)	�/��������	������	

���������	3�3�3 ""											 �5�#"7																			 �7�7�6																		 �7�-$ 																		 /																											 6#"																							

� !5"- +��)������	�)	����� 
 
 
 
 
 


� "� +��)������	�)	�����	���	��	����� 
 
 
 
 
 


� #� +��)������	�)	����������	�����	���������	

��;��	�����8����	��	�����	��������� "													 $!#																							 $!#																						 #7!																						 /																											 # 																									

� #5 +��)������	�)	��*��	)���������	�����	

��������:	�����	,��;��	���8���	����8����� �"											 �6�6$#																			  �5$�																			  �6�#																			  "																								    																							

� 5! +��)������	�)	�����	��	�����������	)��	

�����	8�*����� #													 767																							 767																						 7-"																						 /																											 6"																									

�!-5 +��)������	�)	��������	�9�������	3�3�3 !													 7!"																							 7!"																						 65!																						 /																											 "�																									

�!�- +��)������	�)	)������� "5											 !�5!#																					 !�5!#																			 !�75-																			 /																											 "#																									

�! � +��)������	�)	=�,�����	��=�������	��	�������	

�������� 
 
 
 
 
 


�! 5 >�*��	���)��������	3�3�3 !													 66�																							 66�																						 6-7																						 /																											 $!																									

�!!� .�����	�)	)���������	�����	���������	

���*����	��	�9������  7											 !�$#"																					 !�$#"																			 !�!#7																			 /																											  5#																							

��	/	������	2����� !"$									 �7#�7�7																	 �! �7 #																 �� �#-5																 �#																								  -�!-�																		

��-� 1��������	��	������8��	�)	���� <

��-! 1��������	��	������8��	�)	)�����	��	

8���������

<

<

��-$ +��)������	�)	����	����	���������	�����*��	

��	�����*	�������� #!											 7 �$7!																			 !#�6#6																		 !��6-"																		 /																											 "�-#"																				

��-6 +��)������	�)	��*��	)���	�������� �-#									 # �-!!																			 # �-!!																		 "-��#�																		 /																											 ���77�																		

��-7 +��)������	�)	��������	�����	)���� 
 
 
 
 
 


���- +��)������	�)	��8������ "7											 "�7"7																					 "�7-$																			 "� ##																			 /																											 ## 																							

��!� 
�����	,��8��	��	)���*��	�)	��?����� 
 
 
 
 
 


��" ������	��������	��	�������;�� �5											  �!�5																					  �!�5																			  ��7!																			 /																											 �!#																							

��# +��)������	�)	)���,��� 
 /																											 /																										 /																										 /																											 /																											

��$ +��)������	�)	��������	�)	,����	���;�	����,	

��	�������	��������� 
 
 
 
 
 


��6- +��)������	�)	�����	��	�����	�������� 
 
 
 
 
 


��7� 1�����	��	���8���	����8�����	�������	��	

������ �!											 "��!7																					 !�7!7																			 !� 67																			 /																											 #$-																							

� -� +��)������	�)	�����	�*������� 
 
 
 
 
 


�  � +��)������	�)	������	�������� 
 
 
 
 
 


� !5 +��)������	�)	�/��������	������	

���������	3�3�3 �6											 !�#�6																					 �� 6"																			 �� "-																			 /																											 !"																									

� #� +��)������	�)	����������	�����	���������	

��;��	�����8����	��	�����	��������� "													 6- 																							 6- 																						 $7"																						 /																											 �7																									

� #5 +��)������	�)	��*��	)���������	�����	

��������:	�����	,��;��	���8���	����8����� 5													 �$�!$ 																			 �!��-$																		 ������																		 /																											 ��55#																				

� 7 +��)������	�)	�������	�������	���*���� 
 
 
 
 
 


�!�- +��)������	�)	)������� #-											 $�- -																					 $�- -																			 $�-- 																			 /																											 �7																									

�! 5 >�*��	���)��������	3�3�3 
 
 
 
 
 


/																											 66																									

/																											 ��5																							!!											 "� 6�																					  �5#$																			  �7!7																			

"													 ��6$�																					 ��$-#																			 ��# 7																			

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������

����������

�������	���

��	����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"� �#� �$�

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

��	.����	��	�������	�����	��	
��/�����0	1*���������	 -� 	���������

�2����	�	�*�����	�����3	4������	���	��	���/��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

 --5

1
��

����

.����

�������	4���������

(�����

�)

��������*/

����

�����

����������

����������	�)	4�����	'����

�!!� .�����	�)	)���������	�����	���������	

���*����	��	�9������ � 											 #�"$$																					 #�"$$																			 "�5-#																			 /																											 #$�																							

���	/	������	'�@� ��76"						 7"!�-!$																	 $�"�6"5																 #7-�6 7																 5"$																							 !!�-6#																		

��-� 1��������	��	������8��	�)	����  5											  7�!!5																			 �#�$ 7																		 �"�#$-																		 /																											 ��-$5																				

��- 1��������	��	������8��	�)	)��*�	

����������	��	������;� "!											 5�565																					 5�565																			 5�7##																			 /																											 � "																							

��-! 1��������	��	������8��	�)	)�����	��	

8��������� � 											 !�$-�																					 !��#5																			  �7" 																			 /																											 !�$																							

��-" +��)������	�)	8��������	��	�����	����	��	

)��� 
 
 
 
 
 


��-# +��)������	�)	�����	�������� � 											 ��557																					 ��557																			 ��5!!																			 /																											 $#																									

��-$ +��)������	�)	����	����	���������	�����*��	

��	�����*	�������� �!$									 ����5"7																	 7-�-#�																		 6!�  $																		 /																											 $�7 $																				

��-6 +��)������	�)	��*��	)���	�������� $!!									 57�5!6																			 5$�$5�																		 5 �#  																		 /																											 "��$5																				

��-7 +��)������	�)	��������	�����	)���� �6											 #6�#56																			 !6�7$7																		 !6�#7"																		 /																											  7"																							

���- +��)������	�)	��8������  -$									 !!�5""																			 �"�6$$																		 �!�""$																		 /																											 ��! -																				

��!� 
�����	,��8��	��	)���*��	�)	��?����� 7													 #�$# 																					 #�$# 																			 #� 6!																			 /																											 !65																							

��!5 +��)������	�)	��*��	��?����� ��											 �$�6 5																			 ���755																		 �-�##"																		 " 5																							 5�$																							

��"� +��)������	�)	,�����	��������	�?����	)��	

������� ��$									 5$�""�																			 7 �6-"																		 66�$67																		 /																											 #�- #																				

��" ������	��������	��	�������;�� #6											 �$�$5!																			 � ��-!																		 ���765																		 /																											   "																							

��"! +��)������	�)	;�����	��	����*����	������� 
 
 
 
 
 


��#� ����	��	�������	�)	����*��:	���)������	

�)	�������	��	*������ �7											 ���6 $																			 $��7"																			 #�6�5																			 /																											 "$#																							

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

��$� 
�,������	��	�����	�)	,��� !													 ��#7#																					  $"																						  "6																						 /																											 �6																									

��$ +��)������	�)	��������	�)	,����	���;�	����,	

��	�������	��������� #7											 ���$!5																			 ���-#-																		 �-�" $																		 /																											 $ "																							

��6- +��)������	�)	�����	��	�����	�������� 6													 7�$"#																					 "�"$#																			 !�77!																			 /																											 #7 																							

��7� 1�����	��	���8���	����8�����	�������	��	

������ $#											 !6�#5-																			  6�$ !																		  #�77!																		 /																											 ��6"-																				

� -� +��)������	�)	�����	�*������� 7													 �"�7$!																			 6�$5!																			 $�5!"																			 /																											 6#5																							

� - +��)������	�)	��*��	�*������	���������	

3�3�3 �#											  5�# �																			 �!�#$7																		 �!�#$7																		 /																											 /																											

� �- +��)������	�)	�*��������������	��������	

�*������	��	��������	�������� !													 !��!!																					 6-7																						 $66																						 /																											 !�																									

�  � +��)������	�)	������	�������� !													 #�$$#																					 !� ##																			  �56!																			 /																											  7�																							

�   +��)������	�)	�������	��������   											  #�#$7																			 �6�"6#																		 �$�!-�																		 /																											 ���6"																				

� !� +��)������	�)	�����	��	�����	�������� <

� !5 +��)������	�)	�/��������	������	

���������	3�3�3

<

<

� "� +��)������	�)	�����	���	��	����� 5													 �-�7#5																			  � 77																			  ��7$																			 /																											 �- 																							

� " +��)������	�)	�����	��������	��	��*��	�/

)������	������

<

<

� "! ������	�)	������ <

� #� +��)������	�)	����������	�����	���������	

��;��	�����8����	��	�����	��������� !!											  $�7"6																			  #�$"5																		  "�5�$																		 /																											 6!!																							

� # +��)������	�)	,�����	��	�������� 
 
 
 
 
 


� #5 +��)������	�)	��*��	)���������	�����	

��������:	�����	,��;��	���8���	����8����� "!											 !-�"$!																			   �-- 																		  -�55$																		 /																											 ��--$																				

� $� +��)������	�)	���������	�������� "													 �6�6!!																			 �-��$#																		 7�7 �																			 /																											 ��!""																				

� $� - +��)������	�)	����/��������	��8����	��	

��*��	���������	�������� "													 �6�6!!																			 �-��$#																		 7�7 �																			 /																											 ��!""																				

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

�9������	��	����������� 
 
 
 
 
 


� $ -- +��)������	�)	���������	��	�����*����	

�9������	��	����������� 
 
 
 
 
 


� $" +��)������	�)	�������	���������� 
 
 
 
 
 


� $"-- +��)������	�)	�������	���������� 
 
 
 
 
 


��$																							 �-$																							

/																											 $56																							65											 �5�"7#																			 �7�- !																		 �6�! $																		

#													 $�6#�																					 !�""7																			 !�  $																			

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������

����������

�������	���

��	����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"� �#� �$�

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

��	.����	��	�������	�����	��	
��/�����0	1*���������	 -� 	���������

�2����	�	�*�����	�����3	4������	���	��	���/��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

 --5

1
��

����

.����

�������	4���������

(�����

�)

��������*/

����

�����

����������

����������	�)	4�����	'����

� 6 +��)������	�)	���������	��	������������ <

� 6" +��)������	�)	��������	���*���	�9������ <

� 6# +��)������	�)	��������	��������� <

� 7� +��)������	�)	������	�������	���*���� <

� 7 +��)������	�)	�������	�������	���*���� <

� 5 +��)������	�)	������	�����*,��;�	)��	�����	

8�*�����:	���)������	�)	��������	��	����/

��������

<

<

<

� 5! +��)������	�)	�����	��	�����������	)��	

�����	8�*�����

<

<

�!-� &������	�)	�*���	��	����� 
 
 
 
 
 


�!-5 +��)������	�)	��������	�9�������	3�3�3 �6											 #�6!5																					 "�#"$																			 "�!# 																			 /																											 �5"																							

�!�- +��)������	�)	)������� �-�									 �#�7 "																			 �-� 77																		 �-� 77																		 /																											 /																											

�! � +��)������	�)	=�,�����	��=�������	��	�������	

�������� $													 �� "�																					 6!"																						 $6$																						 /																											 #7																									

�!  +��)������	�)	�������	��������� 6													 ��!$!																					 ��!$!																			 �� 5"																			 /																											 $5																									

�! " +��)������	�)	�����	��	���� 
 
 
 
 
 


�! # +��)������	�)	�������	��	�����	

���������	��	��������

<

<

�! 5 >�*��	���)��������	3�3�3 <

�!!� .�����	�)	)���������	�����	���������	

���*����	��	�9������ !6											 �!� � 																			 "�""-																			 !�-#�																			 "--																							 575																							

�2%	/	�������@�  �#�6						 ��#!��7"5														 ��-6$�# �													 5$!���#																 "-�-�#																		 6!�!5�																		

��-� 1��������	��	������8��	�)	����  -											 5�-�$																					 6�� $																			 $�$5-																			 /																											 "!$																							

��- 1��������	��	������8��	�)	)��*�	

����������	��	������;� �#											 #�5 !																					  �56"																			  �56"																			 /																											 /																											

��-! 1��������	��	������8��	�)	)�����	��	

8��������� �$											 6��"7																					 #�55�																			 #��!�																			 /																											 7$�																							

��-" +��)������	�)	8��������	��	�����	����	��	

)���   											   �5$�																			  -�� !																		 �5��-#																		 !$																								 57�																							

��-# +��)������	�)	�����	��������  �											 !�!$�																					 ��7"�																			 ��676																			 /																											 #"																									

��-$ +��)������	�)	����	����	���������	�����*��	

��	�����*	�������� #"											 �5#�66"																	 �66�#�5																 �##�75#																 /																											  ��$ "																		

��-6 +��)������	�)	��*��	)���	�������� 65-									 ����!-6																	 5#�--!																		 5��5 !																		 �7																								 !�-$�																				

��-7 +��)������	�)	��������	�����	)���� !-											  7� ##																			 ���5-6																		 ���!5!																		 /																											 #�!																							

���- +��)������	�)	��8������ !!#									 6"�"#6																			 "$�756																		 ""��$6																		 /																											  �6 5																				

��!� 
�����	,��8��	��	)���*��	�)	��?����� �6											 #-�"5 																			 ! �#6 																		  5�$67																		 �6"																							  �6 -																				

��!5 +��)������	�)	��*��	��?�����  !											 � �--!																			 5�!"7																			 7�!66																			 /																											 56-																							

��"� +��)������	�)	,�����	��������	�?����	)��	

������� �#-									 #"�7-�																			 # �-- 																		 #-�" "																		 /																											 ��#67																				

��" ������	��������	��	�������;�� �-"									 $�6-!																					 $�6-!																			 $� �!																			 /																											 "75																							

��"! +��)������	�)	;�����	��	����*����	������� 
 
 
 
 
 


��#� ����	��	�������	�)	����*��:	���)������	

�)	�������	��	*������ #													 "�"6 																					 !�#7 																			 !�  #																			 /																											 !#6																							

��# +��)������	�)	)���,��� !5											 5�"66																					 6�#$!																			 6�-"7																			 /																											 #�#																							

��$� 
�,������	��	�����	�)	,��� $													 ��6"-																					 77!																						 7 !																						 /																											 $-																									

��$ +��)������	�)	��������	�)	,����	���;�	����,	

��	�������	��������� 5$											 #6�# #																			 "��6�$																		 !7�--7																		 /																											 !�6-7																				

��6- +��)������	�)	�����	��	�����	�������� �5											 �#�6�!																			 �#�"7"																		 �"�-$ 																		 " 																								 ��!7-																				

��7� 1�����	��	���8���	����8�����	�������	��	

������ �""									 �7$�5#"																	 �65�" 6																 � 5�5#6																 !6� 6$																		 � ��5"																		

��5 +��)������	�)	��)���	���������	�������� 
 
 
 
 
 


��5 -- +��)������	�)	��)���	���������	��������  													 $�-"7																					 !�-#-																			 !�-#-																			 /																											 /																											

� -� +��)������	�)	�����	�*������� �7											 6-�"�-																			 6�5 "																			 6�"7!																			 /																											 ""�																							

� - +��)������	�)	��*��	�*������	���������	

3�3�3 !-											 �#�-�5																			 $�5"5																			 $�## 																			 /																											 !56																							

� �- +��)������	�)	�*��������������	��������	

�*������	��	��������	�������� "													  �7!�																					 ��7 -																			 ��$�"																			 "�																								 �$$																							

�  � +��)������	�)	������	�������� �-											  -�!"6																			 �$�" 7																		 �#��!6																		 /																											 �� 5�																				

/																											  #6																							

/																											  "!																							

/																											 $"6																							

/																											 !�																									!													 !�-"5																					 �� "$																			 �� �#																			

$													 7� !"																					 7� !"																			 6�#76																			

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

�$											  7�" $																			   �-"5																		  ��65 																		

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������

����������

�������	���

��	����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"� �#� �$�

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

��	.����	��	�������	�����	��	
��/�����0	1*���������	 -� 	���������

�2����	�	�*�����	�����3	4������	���	��	���/��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

 --5

1
��

����

.����

�������	4���������

(�����

�)

��������*/

����

�����

����������

����������	�)	4�����	'����

�   +��)������	�)	�������	��������  "											 "6�$!!																			 ���!!#																		 �-��$"																		 /																											 ���6�																				

� !� +��)������	�)	�����	��	�����	�������� � 											 $�!  																					 !�$-"																			 !�$-"																			 /																											 /																											

� !5 +��)������	�)	�/��������	������	

���������	3�3�3 6!											 !$� !"																			 !#�-#!																		 !!��#-																		 /																											 ��5-!																				

� !5"- +��)������	�)	����� 
 
 
 
 
 


� "� +��)������	�)	�����	���	��	����� �7											 �#�$- 																			 #�-$7																			 "�576																			 /																											 7�																									

� " +��)������	�)	�����	��������	��	��*��	�/

)������	������ #													 �!�6$#																			 7�"�!																			 6�$$#																			   �																							 # $																							

� "! ������	�)	������ !													 ��!56																					 ��!56																			 ��!! 																			 /																											 $#																									

� #� +��)������	�)	����������	�����	���������	

��;��	�����8����	��	�����	��������� #$											 5 � "$																			 #"�6!"																		 "5� - 																		 �$-																							 #�!6!																				

� # +��)������	�)	,�����	��	�������� 
 
 
 
 
 


� #5 +��)������	�)	��*��	)���������	�����	

��������:	�����	,��;��	���8���	����8����� 6"											 7#�7$-																			 "7�5$5																		 "$�$-#																		 7#7																							 ��#-$																				

� $� +��)������	�)	���������	�������� 6													  #� 5!																			 �5�$�#																		 �7��6 																		 �"!																							 ��!--																				

� $� - +��)������	�)	����/��������	��8����	��	

��*��	���������	�������� 6													  #� 5!																			 �5�$�#																		 �7��6 																		 �"!																							 ��!--																				

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

�9������	��	����������� 
 
 
 
 
 


� $ -- +��)������	�)	���������	��	�����*����	

�9������	��	����������� 
 
 
 
 
 


� $" +��)������	�)	�������	���������� 
 
 
 
 
 


� $"-- +��)������	�)	�������	���������� 
 
 
 
 
 


� $# +��)������	�)	���������	�������	

�8������	��	������	�9������:	,���*��	

��	����;� 
 
 
 
 
 


� 6� +��)������	�)	��������	�������	����������	

����)������	��	�����������	�����������	��	

������	���������

<

<

<

� 6! +��)������	�)	,����	��	,����	��8���� <

� 6" +��)������	�)	��������	���*���	�9������ <

� 7� +��)������	�)	������	�������	���*���� �$											 �5�$67																			 �!�$--																		 � �#6-																		 /																											 ��-!-																				

� 7 +��)������	�)	�������	�������	���*���� �5											 �6�$55																			 �!�6#-																		 � �757																		 /																											 7# 																							

� 5� +��)������	�)	�����	8�*����� 
 
 
 
 
 


� 5 +��)������	�)	������	�����*,��;�	)��	�����	

8�*�����:	���)������	�)	��������	��	����/

�������� 6													 !�$6!																					  �!-!																			  �  -																			 /																											 7 																									

� 5! +��)������	�)	�����	��	�����������	)��	

�����	8�*����� ��											 "-��66																			 �$�"6-																		 �"�--6																		 65�																							 ��$6 																				

�!-� &������	�)	�*���	��	����� 
 
 
 
 
 


�!-5 +��)������	�)	��������	�9�������	3�3�3 7													  �6#"																					  �! 7																			  �!  																			 /																											 $																										

�!�- +��)������	�)	)������� 7#											 #$�$-�																			 !7�!-#																		 !7�!-#																		 /																											 /																											

�! � +��)������	�)	=�,�����	��=�������	��	�������	

��������

<

<

�! ! +��)������	�)	������	����� <

�! " +��)������	�)	�����	��	���� <

�! # +��)������	�)	�������	��	�����	

���������	��	�������� #													 !�$$7																					 !�$$7																			 !�$$7																			 /																											 /																											

�! 5 >�*��	���)��������	3�3�3 �$											 � �577																			 5��-"																			 7�6"-																			 /																											 !$#																							

�!!� .�����	�)	)���������	�����	���������	

���*����	��	�9������ 7 											 !-�!!6																			   �77-																		   �77-																		 /																											 /																											

�2&	/	+�������  5!									 5!��6�																			 6#�-7$																		 $7�7 7																		 ��5 #																				 "�!!!																				

��-! 1��������	��	������8��	�)	)�����	��	

8��������� 
 
 
 
 
 


��-" +��)������	�)	8��������	��	�����	����	��	

)��� 
 
 
 
 
 


��-$ +��)������	�)	����	����	���������	�����*��	

��	�����*	�������� $-											  !�!7!																			 �#�5#"																		 �"�5$�																		 /																											 55"																							

��-6 +��)������	�)	��*��	)���	�������� � !									 "!�6 6																			 !5�5�#																		 !#�5#5																		 ��5-!																				  �-#!																				

/																											 $$																									

�$-																							 $-"																							7													 5� "�																					 "�5��																			 "��"6																			

7													 ���#7																					 656																						 6!-																						

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������

����������

�������	���

��	����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"� �#� �$�

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

��	.����	��	�������	�����	��	
��/�����0	1*���������	 -� 	���������

�2����	�	�*�����	�����3	4������	���	��	���/��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

 --5

1
��

����

.����

�������	4���������

(�����

�)

��������*/

����

�����

����������

����������	�)	4�����	'����

���- +��)������	�)	��8������ "$											 5�#!6																					 $�-5!																			 #�"$6																			 /																											 $ $																							

��!� 
�����	,��8��	��	)���*��	�)	��?����� 
 
 
 
 
 


��!5 +��)������	�)	��*��	��?����� 
 
 
 
 
 


��"� +��)������	�)	,�����	��������	�?����	)��	

�������

<

<

��" ������	��������	��	�������;�� <

��7� 1�����	��	���8���	����8�����	�������	��	

������ #													 !##																							 !##																						 ! !																						 /																											 ! 																									

� -� +��)������	�)	�����	�*������� "													 ��"� 																					 �$																								 �$																								 /																											 /																											

� - +��)������	�)	��*��	�*������	���������	

3�3�3 
 
 
 
 
 


� !� +��)������	�)	�����	��	�����	�������� <

� !5 +��)������	�)	�/��������	������	

���������	3�3�3

<

<

� #� +��)������	�)	����������	�����	���������	

��;��	�����8����	��	�����	��������� 
 
 
 
 
 


� #5 +��)������	�)	��*��	)���������	�����	

��������:	�����	,��;��	���8���	����8����� $													 7"$																							 7"$																						 66-																						 /																											 6$																									

�!�- +��)������	�)	)������� 6													 ��$7-																					 ���6#																			 ��-$ 																			 /																											 ��!																							

�! # +��)������	�)	�������	��	�����	

���������	��	��������

<

<

�! 5 >�*��	���)��������	3�3�3 <

�!!� .�����	�)	)���������	�����	���������	

���*����	��	�9������ #													  �#6 																					 ���# 																			 ��-6!																			 /																											 65																									

2	/	&����	.���� #-#									 �6!�!"$																	 �! �$#6																 � #�##�																 77-																							 $�  $																				

��- 1��������	��	������8��	�)	)��*�	

����������	��	������;� �-											 � �-7-																			 5��""																			 5��""																			 /																											 /																											

��-! 1��������	��	������8��	�)	)�����	��	

8��������� $													 ��--!																					 7�$																						 $6"																						 $"																								 66																									

��-" +��)������	�)	8��������	��	�����	����	��	

)��� 
 
 
 
 
 


��-# +��)������	�)	�����	�������� $													  �5"5																					 ��$6#																			 ��#! 																			 /																											 �"!																							

��-$ +��)������	�)	����	����	���������	�����*��	

��	�����*	�������� ""											 ���-$"																			 5�65#																			 5��-6																			 /																											 $77																							

��-6 +��)������	�)	��*��	)���	��������   "									 #5�!- 																			 !$� - 																		 !#�-77																		 /																											 ����!																				

��-7 +��)������	�)	��������	�����	)���� 
 
 
 
 
 


���- +��)������	�)	��8������ 6!											 "��6!#																			 "��"#-																		 !5�6"�																		 /																											 ��6�-																				

�� - +��)������	�)	�������	�������� 
 
 
 
 
 


��!� 
�����	,��8��	��	)���*��	�)	��?����� <

��!5 +��)������	�)	��*��	��?����� <

��"� +��)������	�)	,�����	��������	�?����	)��	

�������

<

<

��" ������	��������	��	�������;�� <

��# +��)������	�)	)���,��� 
 
 
 
 
 


��$ +��)������	�)	��������	�)	,����	���;�	����,	

��	�������	��������� � 											  �656																					 �� 5$																			 ���7 																			 /																											 ��"																							

��6- +��)������	�)	�����	��	�����	�������� 
 
 
 
 
 


��7� 1�����	��	���8���	����8�����	�������	��	

������  -											 6�!7"																					 $� �6																			 #�$# 																			 /																											 #$#																							

� -� +��)������	�)	�����	�*������� 
 
 
 
 
 


�  � +��)������	�)	������	�������� !													 ��#-6																					 $#�																						 #5$																						 /																											 ##																									

� !5 +��)������	�)	�/��������	������	

���������	3�3�3 �$											 5�-																							 �$7																						 �$7																						 /																											 /																											

� "� +��)������	�)	�����	���	��	����� <

� " +��)������	�)	�����	��������	��	��*��	�/

)������	������

<

<

� #� +��)������	�)	����������	�����	���������	

��;��	�����8����	��	�����	��������� !													 6�$5-																					 #�77�																			 #�!7 																			 /																											 "55																							

� #5 +��)������	�)	��*��	)���������	�����	

��������:	�����	,��;��	���8���	����8����� "													 $6-																							 $6-																						 $� 																						 /																											 #7																									

 #-																							 �7$																							

/																											 "7																									

�- 																							 �"�																							

/																											 �#																									

/																											 �5!																							

/																											 ##																									

�6											 #�  "																					 #��6�																			 "�565																			

"													 ��"!6																					 ��"!6																			 ��"  																			

#													 ��7$5																					 ��$"-																			 ��!56																			

!�											  �5"�																					 ��"6�																			 ��" "																			

!													  �7-#																					  �7-#																			  �!$5																			

�-											 5$7																							 5$7																						 5�!																						

���	



�����
�����	
�������

��	�����


���������

����������

�������	���

��	����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"� �#� �$�

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

��	.����	��	�������	�����	��	
��/�����0	1*���������	 -� 	���������

�2����	�	�*�����	�����3	4������	���	��	���/��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

 --5

1
��

����

.����

�������	4���������

(�����

�)

��������*/

����

�����

����������

����������	�)	4�����	'����

� 7 +��)������	�)	�������	�������	���*���� 
 
 
 
 
 


�!�- +��)������	�)	)������� �6											  � "6																					 ��"67																			 ��""-																			 /																											 !6																									

�! � +��)������	�)	=�,�����	��=�������	��	�������	

�������� "													 �5 																							 �5 																						 �7$																						 /																											 $																										

�! 5 >�*��	���)��������	3�3�3 6													 "!5																							 "!5																						 "!"																						 /																											 #																										

�!!� .�����	�)	)���������	�����	���������	

���*����	��	�9������ 7													 �-�!!"																			 6�5!5																			 $�5-$																			 !6"																							 $#5																							

2�	/	������	2������ ��-�6						 !5-�5#"																	  "#�5��																  !��6 �																  77																							 �!�5- 																		

��-� 1��������	��	������8��	�)	���� #													 !� "$																					 !� � 																			 !��$#																			 /																											 "6																									

��- 1��������	��	������8��	�)	)��*�	

����������	��	������;� �$											 #�"$-																					 !�!#!																			 !� #6																			 /																											 56																									

��-! 1��������	��	������8��	�)	)�����	��	

8��������� !													 !!5																							  $5																						  #!																						 /																											 �$																									

��-# +��)������	�)	�����	�������� 
 
 
 
 
 


��-$ +��)������	�)	����	����	���������	�����*��	

��	�����*	�������� 5�											  "�55"																			  !� " 																		   ��6"																		 /																											 ��-$7																				

��-6 +��)������	�)	��*��	)���	�������� ""$									 �7$�5!#																	 ��!��5�																 �-$� 6#																 /																											 $�5�6																				

���- +��)������	�)	��8������ �5�									  -�#!!																			 �$�"-6																		 �#�#!!																		 /																											 76"																							

��!� 
�����	,��8��	��	)���*��	�)	��?����� "													 ��77$																					 ���6$																			 ��-56																			 /																											 65																									

��"� +��)������	�)	,�����	��������	�?����	)��	

������� #													 ��-$7																					 5$7																						 5� 																						 /																											 #$																									

��" ������	��������	��	�������;��  "											 7�-7�																					 $�#66																			 $�-"-																			 /																											 #!$																							

��#� ����	��	�������	�)	����*��:	���)������	

�)	�������	��	*������ 
 
 
 
 
 


��$� 
�,������	��	�����	�)	,��� 
 
 
 
 
 


��$ +��)������	�)	��������	�)	,����	���;�	����,	

��	�������	��������� #													 ��"##																					 ��""!																			 ��"�6																			 /																											  $																									

��7� 1�����	��	���8���	����8�����	�������	��	

������ "$											  -�#6-																			 �#�- 6																		 �!�$6$																		 /																											 ��!#�																				

� -� +��)������	�)	�����	�*������� �!											 ! �"!�																			 !��6-																			  �5!6																			 /																											  !!																							

� - +��)������	�)	��*��	�*������	���������	

3�3�3 !													  �6!�																					 ��7-#																			 ��6"$																			 /																											 #7																									

� �- +��)������	�)	�*��������������	��������	

�*������	��	��������	�������� 
 
 
 
 
 


�  � +��)������	�)	������	�������� 
 
 
 
 
 


�   +��)������	�)	�������	�������� 
 
 
 
 
 


� !� +��)������	�)	�����	��	�����	�������� 
 
 
 
 
 


� !5 +��)������	�)	�/��������	������	

���������	3�3�3 " 											 $�7!6																					 #�#5$																			 #�"56																			 /																											 57																									

� "� +��)������	�)	�����	���	��	����� #													 "�� !																					 5"!																						 5�-																						 /																											 !!																									

� " +��)������	�)	�����	��������	��	��*��	�/

)������	������ 
 
 
 
 
 


� "! ������	�)	������ 
 
 
 
 
 


� #� +��)������	�)	����������	�����	���������	

��;��	�����8����	��	�����	��������� #													 ��� 6!																			 5�#57																			 5�� !																			 �!																								 "$ 																							

� # +��)������	�)	,�����	��	�������� 
 
 
 
 
 


� #5 +��)������	�)	��*��	)���������	�����	

��������:	�����	,��;��	���8���	����8����� �!											  �$5�																					  �! -																			  ��76																			 /																											 �!!																							

� 6# +��)������	�)	��������	��������� 
 
 
 
 
 


� 7 +��)������	�)	�������	�������	���*���� 6													 $�"7�																					 #��"6																			 "�$!!																			 �#6																							 !#6																							

� 5 +��)������	�)	������	�����*,��;�	)��	�����	

8�*�����:	���)������	�)	��������	��	����/

�������� 
 
 
 
 
 


� 5! +��)������	�)	�����	��	�����������	)��	

�����	8�*����� 
 
 
 
 
 


�!�- +��)������	�)	)������� "6											 �!�6-7																			 � � $#																		 � �--#																		 /																											  $-																							

�! � +��)������	�)	=�,�����	��=�������	��	�������	

�������� 
 
 
 
 
 


�! 5 >�*��	���)��������	3�3�3 #													 7�5 7																					 "�!!#																			 !�55�																			 /																											 !""																							

���




�����
�����	
�������

��	�����


���������

����������

�������	���

��	����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"� �#� �$�

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

��	.����	��	�������	�����	��	
��/�����0	1*���������	 -� 	���������

�2����	�	�*�����	�����3	4������	���	��	���/��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

 --5

1
��

����

.����

�������	4���������

(�����

�)

��������*/

����

�����

����������

����������	�)	4�����	'����

�!!� .�����	�)	)���������	�����	���������	

���*����	��	�9������

<

<

�!! ����������	�)	���������	���*����	��	

�9������

<

<

2��	/	������	2������ ��5#"						 ���$!��""														 7���57 																 6#$�66#																 ��7 5																				 #!�!67																		

��-� 1��������	��	������8��	�)	���� � 											 7�7�5																					 6�- "																			 $�7-7																			 /																											  �$																							

��- 1��������	��	������8��	�)	)��*�	

����������	��	������;� �"											 �7�7#$																			 �!�5 �																		 �!�" �																		 /																											 #--																							

��-! 1��������	��	������8��	�)	)�����	��	

8��������� 7													 $�$$5																					 #� ##																			 "�66#																			 /																											 "7-																							

��-" +��)������	�)	8��������	��	�����	����	��	

)��� 
 
 
 
 
 


��-# +��)������	�)	�����	�������� ��											 �-�5$-																			  �5�7																			  �7!!																			 /																											 7"																									

��-$ +��)������	�)	����	����	���������	�����*��	

��	�����*	�������� $-											 �-�57�																			  �-!!																			 ��5" 																			 /																											 5�																									

��-6 +��)������	�)	��*��	)���	�������� ��- $						 !6#�75 																	  $5�757																  #"�5- 																 ��#5#																				 �!�"-�																		

��-7 +��)������	�)	��������	�����	)���� 
 
 
 
 
 


���- +��)������	�)	��8������  "$									 $-�"-#																			 ##�6#�																		 "��!7 																		 /																											 �"�!$5																		

��!� 
�����	,��8��	��	)���*��	�)	��?����� <

��!5 +��)������	�)	��*��	��?����� <

��"� +��)������	�)	,�����	��������	�?����	)��	

������� 7													 !�"$!																					  �--6																			 ��7"6																			 /																											 �$-																							

��" ������	��������	��	�������;�� !6											 �#�#"!																			 �!�6$5																		 � �7$"																		 /																											 5-$																							

��#� ����	��	�������	�)	����*��:	���)������	

�)	�������	��	*������ "													  �-$!																					 6#																								 $#																								 /																											 �-																									

��# +��)������	�)	)���,��� 7													 5�!"�																					 #�77 																			 #�-"!																			 /																											 7!5																							

��$ +��)������	�)	��������	�)	,����	���;�	����,	

��	�������	��������� �$											  �-$!																					 ��5#"																			 ��5#"																			 /																											 /																											

��6- +��)������	�)	�����	��	�����	�������� 7													 #�7#�																					 "�!-7																			 !�6 7																			  -																								 #$-																							

��7� 1�����	��	���8���	����8�����	�������	��	

������

<

<

��7 .����������	�)	��������	����� <

� -� +��)������	�)	�����	�*������� �$											 �$� 75																			 7�$6�																			 7�"7-																			 /																											 �5�																							

� - +��)������	�)	��*��	�*������	���������	

3�3�3 �"											 �$�$-"																			 $�766																			 $�  6																			 /																											 $#-																							

� �- +��)������	�)	�*��������������	��������	

�*������	��	��������	�������� !													 ����7																					 #"6																						 "7#																						 /																											 $ 																									

�  � +��)������	�)	������	�������� 6													 5�67-																					 7�#5�																			 6�"7-																			 � 																								 ���--																				

�   +��)������	�)	�������	��������  5											  "�""#																			 �-�$-"																		 �-�� 7																		 /																											 "66																							

� !� +��)������	�)	�����	��	�����	�������� 7													  �6!#																					 ��77!																			 ��7 "																			 �"																								 ""																									

� !5 +��)������	�)	�/��������	������	

���������	3�3�3 #-											  ��!�-																			 �7�566																		 �7�"�5																		 /																											 ##7																							

� "� +��)������	�)	�����	���	��	����� �"											 "��57																					 !�-5-																			  �7�"																			 /																											  6$																							

� "! ������	�)	������ #													 !�-57																					 ��556																			 ��7#"																			 /																											 �"!																							

� #� +��)������	�)	����������	�����	���������	

��;��	�����8����	��	�����	��������� �5											 7�6$ 																					 6�-67																			 #�56 																			 !7																								 ��-$5																				

� # +��)������	�)	,�����	��	�������� 
 
 
 
 
 


� #5 +��)������	�)	��*��	)���������	�����	

��������:	�����	,��;��	���8���	����8����� !#											 �!� 6 																			 5�6 -																			 7�7$�																			 �--																							 6#5																							

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

�9������	��	����������� 
 
 
 
 
 


� $ -- +��)������	�)	���������	��	�����*����	

�9������	��	����������� 
 
 
 
 
 


� $# +��)������	�)	���������	�������	

�8������	��	������	�9������:	,���*��	

��	����;� 
 
 
 
 
 


� 6� +��)������	�)	��������	�������	����������	

����)������	��	�����������	�����������	��	

������	���������

<

<

<

� 6# +��)������	�)	��������	��������� <

/																											 !�#6"																				

/																											  �7#5																				

/																											 #5$																							

/																											 !!!																							 !											 ���"!6																			 6�$55																			 6�!$$																			

�"											 ���- "																			 $�6$ 																			 $��$$																			

67											 6-� "�																			 !5�#"7																		 !$�$75																		

#													 ! � -$																			 7�5!#																			 #�!$ 																			

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������

����������

�������	���

��	����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"� �#� �$�

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

��	.����	��	�������	�����	��	
��/�����0	1*���������	 -� 	���������

�2����	�	�*�����	�����3	4������	���	��	���/��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

 --5

1
��

����

.����

�������	4���������

(�����

�)

��������*/

����

�����

����������

����������	�)	4�����	'����

� 7� +��)������	�)	������	�������	���*���� "													 "�5"�																					  �#$ 																			  �!#"																			 /																											  -7																							

� 7 +��)������	�)	�������	�������	���*���� !													  � 6#																					  � 6#																			  ��# 																			 /																											 � !																							

� 5� +��)������	�)	�����	8�*����� <

� 5 +��)������	�)	������	�����*,��;�	)��	�����	

8�*�����:	���)������	�)	��������	��	����/

��������

<

<

<

� 5! +��)������	�)	�����	��	�����������	)��	

�����	8�*�����

<

<

�!-� &������	�)	�*���	��	����� <

�!-! +��)������	�)	���	��	��������)�	��	�������	

���*����

<

<

�!�- +��)������	�)	)������� 5 											 !!� "�																			 !!� "�																		 ! ���7																		 /																											 ��� !																				

�! � +��)������	�)	=�,�����	��=�������	��	�������	

�������� �#											 ���"6 																			 $�!!"																			 $�- #																			 /																											 !-7																							

�!  +��)������	�)	�������	��������� 
 
 
 
 
 


�! ! +��)������	�)	������	����� 
 
 
 
 
 


�! # +��)������	�)	�������	��	�����	

���������	��	��������

<

<

�! 5 >�*��	���)��������	3�3�3 <

�!!� .�����	�)	)���������	�����	���������	

���*����	��	�9������ $-											 !-5�5!7																	  !-�#-"																   #� #"																 /																											 #� #-																				

2���	/	������	2������ #"#									 "  �  $																	 �6!�"76																 �$"�  5																 ��!																							 5��""																				

��-� 1��������	��	������8��	�)	���� <

��- 1��������	��	������8��	�)	)��*�	

����������	��	������;�

<

<

��-! 1��������	��	������8��	�)	)�����	��	

8���������

<

<

��-" +��)������	�)	8��������	��	�����	����	��	

)���

<

<

��-$ +��)������	�)	����	����	���������	�����*��	

��	�����*	�������� # 											 #�$#$																					 #�# 5																			 #�-$-																			 5!																								 !6#																							

��-6 +��)������	�)	��*��	)���	�������� !  									 !77�555																	 �"7�$-�																 �"�� -!																 /																											 6�!57																				

���- +��)������	�)	��8������ $7											 7�- -																					  �5!$																			  �$#-																			 /																											  7$																							

��!5 +��)������	�)	��*��	��?����� 
 
 
 
 
 


��"� +��)������	�)	,�����	��������	�?����	)��	

������� 
 
 
 
 
 


��" ������	��������	��	�������;�� 7													 ��#!6																					 ��  #																			 ���-!																			 /																											 �  																							

��$� 
�,������	��	�����	�)	,��� <

��$ +��)������	�)	��������	�)	,����	���;�	����,	

��	�������	���������

<

<

��7� 1�����	��	���8���	����8�����	�������	��	

������  -											 #�-!!																					 !�$!5																			 !�!6-																			 /																											  $5																							

� -� +��)������	�)	�����	�*������� 
 
 
 
 
 


� -! +��)������	�)	��/����	)����� 
 
 
 
 
 


� !5 +��)������	�)	�/��������	������	

���������	3�3�3  "											  �!-$																					  �!-$																			  � !"																			 /																											 6 																									

� #� +��)������	�)	����������	�����	���������	

��;��	�����8����	��	�����	���������

<

<

� #5 +��)������	�)	��*��	)���������	�����	

��������:	�����	,��;��	���8���	����8�����

<

<

� 7 +��)������	�)	�������	�������	���*���� 
 
 
 
 
 


�!-� &������	�)	�*���	��	����� 
 
 
 
 
 


�!�- +��)������	�)	)������� ��											  �#"7																					  � !�																			  �-#!																			 /																											 �67																							

�! � +��)������	�)	=�,�����	��=�������	��	�������	

�������� 
 
 
 
 
 


�! 5 >�*��	���)��������	3�3�3 
 
 
 
 
 


�!!� .�����	�)	)���������	�����	���������	

���*����	��	�9������ $													 ��557																					 �� -$																			 ��-57																			 /																											 �-6																							

 -																								 7!																									

/																											  																										

/																											 #-																									

/																											 "																										

/																											  #"																							

/																											 ��#																							

#-																								 ��6#5																				"													 �5�$7�																			 $�#$�																			 "�6# 																			

!													 !��!#																					  ���"																			 ��555																			

5													 #�7! 																					 #�"!$																			 #��7!																			

!													 "-5																							 "-6																						 "- 																						

!													 76"																							 67"																						 6!#																						

!													  "$																							  "$																						  ""																						

�$											 ��5!$																					 ��6#$																			 ��$#!																			

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������

����������

�������	���

��	����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"� �#� �$�

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

��	.����	��	�������	�����	��	
��/�����0	1*���������	 -� 	���������

�2����	�	�*�����	�����3	4������	���	��	���/��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

 --5

1
��

����

.����

�������	4���������

(�����

�)

��������*/

����

�����

����������

����������	�)	4�����	'����

�A	/	B�������	1������ "#5									 �$5�$7$																	 � $�! "																 ��7�!-6																 ��-5#																				 $�5  																				

��- 1��������	��	������8��	�)	)��*�	

����������	��	������;� �"											 6�"76																					 !�"76																			 !�- !																			 /																											 "$"																							

��-! 1��������	��	������8��	�)	)�����	��	

8��������� 
 
 
 
 
 


��-" +��)������	�)	8��������	��	�����	����	��	

)��� 
 
 
 
 
 


��-$ +��)������	�)	����	����	���������	�����*��	

��	�����*	�������� 5!											 �!� -6																			 � �7#!																		 �-�65�																		 /																											  �-$ 																				

��-6 +��)������	�)	��*��	)���	�������� �76									 7"�-!$																			 ##�5"-																		 #!�75!																		 ��-5#																				 5# 																							

���- +��)������	�)	��8������ "#											 $�"-$																					 $�"-$																			 $�- !																			 /																											 !7!																							

��!5 +��)������	�)	��*��	��?����� 
 /																											 /																										 /																										 /																											 /																											

��"� +��)������	�)	,�����	��������	�?����	)��	

�������

<

<

��" ������	��������	��	�������;�� <

��#� ����	��	�������	�)	����*��:	���)������	

�)	�������	��	*������ 
 
 
 
 
 


��$� 
�,������	��	�����	�)	,��� <

��$ +��)������	�)	��������	�)	,����	���;�	����,	

��	�������	���������

<

<

��7� 1�����	��	���8���	����8�����	�������	��	

������ �!											 #�756																					 !�-7#																			  �75 																			 /																											 �5!																							

� -� +��)������	�)	�����	�*������� 
 
 
 
 
 


�  � +��)������	�)	������	�������� 
 
 
 
 
 


� !� +��)������	�)	�����	��	�����	�������� 
 
 
 
 
 


� !5 +��)������	�)	�/��������	������	

���������	3�3�3 �#											 "�$5#																					 "�$5#																			 "�$�#																			 /																											 7-																									

� #� +��)������	�)	����������	�����	���������	

��;��	�����8����	��	�����	���������

<

<

� #5 +��)������	�)	��*��	)���������	�����	

��������:	�����	,��;��	���8���	����8�����

<

<

� 7� +��)������	�)	������	�������	���*���� 
 
 
 
 
 


�!�- +��)������	�)	)������� ��											 ��� " 																			 5�-6-																			 7�6$#																			 /																											 !-#																							

�! � +��)������	�)	=�,�����	��=�������	��	�������	

��������

<

<

�! 5 >�*��	���)��������	3�3�3 <

�!!� .�����	�)	)���������	�����	���������	

���*����	��	�9������ �"											  ��6!�																			  -�!-#																		 �7�!$-																		 /																											 ��5""																				

A	/	(���*��	+����� 657									 " !�6-!																	  #��# 6																  !"�75#																  �-"$																				 �"�#7$																		

��-� 1��������	��	������8��	�)	���� $													 #�$�!																					 "�#�"																			 "�-!6																			 �6�																							 !-$																							

��-! 1��������	��	������8��	�)	)�����	��	

8��������� 5													 6� 5$																					 $�55$																			 $�577																			 /																											 7																										

��-" +��)������	�)	8��������	��	�����	����	��	

)��� 
 
 
 
 
 


��-# +��)������	�)	�����	�������� !													  �!#-																					 575																						 66$																						 �"�																							 6�																									

��-$ +��)������	�)	����	����	���������	�����*��	

��	�����*	�������� 6-											 �--� #�																	 56� -#																		 5-�#7$																		 66																								 $�#"!																				

��-6 +��)������	�)	��*��	)���	�������� "!7									 ��-��-5																	 $!�5#5																		 $��� "																		 /																											  �7!#																				

���- +��)������	�)	��8������ 7-											 57�-#5																			 !�"��																			 !��!�																			 /																											  7-																							

��!� 
�����	,��8��	��	)���*��	�)	��?����� 
 
 
 
 
 


��"� +��)������	�)	,�����	��������	�?����	)��	

������� !													 "-5																							 "-5																						 !55																						 /																											 �-																									

��" ������	��������	��	�������;��  #											  �$- 																					  �"5 																			  �!6 																			 /																											 � -																							

��# +��)������	�)	)���,��� 
 
 
 
 
 


��$� 
�,������	��	�����	�)	,���  $											 "�"5�																					 !�7-5																			 !�6"5																			 /																											 $-																									

��$ +��)������	�)	��������	�)	,����	���;�	����,	

��	�������	��������� 6													 ���"! 																			 7�� #																			 6�$!#																			 /																											 "5�																							

��7� 1�����	��	���8���	����8�����	�������	��	

������  7											  ��"- 																			 � ���6																		 ����"!																		 �" 																							 7!!																							

/																											  #																									

/																											 57																									

/																											 �-!																							

/																											 6-																									 -											 !�5$7																					  �#6 																			  �#- 																			

 $											 "�#!"																					  �77-																			  �666																			

$													 ��-�7																					 77-																						 67!																						

#													 "77																							 "!"																						 "-7																						

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������

����������

�������	���

��	����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"� �#� �$�

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

��	.����	��	�������	�����	��	
��/�����0	1*���������	 -� 	���������

�2����	�	�*�����	�����3	4������	���	��	���/��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

 --5

1
��

����

.����

�������	4���������

(�����

�)

��������*/

����

�����

����������

����������	�)	4�����	'����

� -� +��)������	�)	�����	�*������� 
 
 
 
 
 


� �- +��)������	�)	�*��������������	��������	

�*������	��	��������	�������� 
 
 
 
 
 


�  � +��)������	�)	������	�������� 
 
 
 
 
 


� !� +��)������	�)	�����	��	�����	�������� 
 
 
 
 
 


� !5 +��)������	�)	�/��������	������	

���������	3�3�3  "											 $�#5�																					 #�55�																			 #�6" 																			 /																											  #-																							

� "� +��)������	�)	�����	���	��	����� "													 ��!-5																					 ��!-5																			 ���6!																			 6-																								 $6																									

� "! ������	�)	������ 
 
 
 
 
 


� #� +��)������	�)	����������	�����	���������	

��;��	�����8����	��	�����	��������� 5													 5�6�#																					 #�76!																			 #�!7#																			 !75																							 55																									

� #5 +��)������	�)	��*��	)���������	�����	

��������:	�����	,��;��	���8���	����8����� �"											 ���7# 																			 7�7 5																			 7�-76																			 /																											 6" 																							

� $$ +��)������	�)	�����������	��������������	

��	��������*���������	�9������ 
 
 
 
 
 


� 6 +��)������	�)	���������	��	������������ 
 
 
 
 
 


� 7� +��)������	�)	������	�������	���*���� <

� 7 +��)������	�)	�������	�������	���*���� <

� 5� +��)������	�)	�����	8�*����� !													 7$�																							 $##																						 $�!																						 /																											 " 																									

�!�- +��)������	�)	)������� ��											 ����!#																			 �-�7�!																		 5��56																			 56#																							 $" 																							

�! � +��)������	�)	=�,�����	��=�������	��	�������	

�������� 
 
 
 
 
 


�! # +��)������	�)	�������	��	�����	

���������	��	�������� 
 
 
 
 
 


�!!� .�����	�)	)���������	�����	���������	

���*����	��	�9������  -											 $�# �																					 $�!�$																			 #�$ $																			 /																											 $5-																							

A�	/	4�8��	.���� 5-5									 $ "�6$"																	 "-"�565																 !6#�--"																 #55																							  5�!6$																		

��-� 1��������	��	������8��	�)	���� 
 
 
 
 
 


��- 1��������	��	������8��	�)	)��*�	

����������	��	������;� !													 6#5																							 $-�																						 "5!																						 /																											 �-7																							

��-! 1��������	��	������8��	�)	)�����	��	

8��������� � 											 #$-																							 #$-																						 #"#																						 /																											 �#																									

��-" +��)������	�)	8��������	��	�����	����	��	

)��� 7													  !�5! 																			 #�756																			 #�!5"																			 /																											 #-"																							

��-# +��)������	�)	�����	�������� "													 !� 7�																					 ��#6#																			 ��!77																			 ��-																							 67																									

��-$ +��)������	�)	����	����	���������	�����*��	

��	�����*	�������� $�											 �#�7 $																			 � ��7�																		 ���$$5																		 /																											 #��																							

��-6 +��)������	�)	��*��	)���	�������� ""7									  !5�-""																	  �-�5 $																 �56�7!7																 /																											 �!�-77																		

���- +��)������	�)	��8������ "�											  #�$�$																			  "�6-!																		  !�-!!																		 /																											 ��$6-																				

��!� 
�����	,��8��	��	)���*��	�)	��?����� <

��!5 +��)������	�)	��*��	��?����� <

��"� +��)������	�)	,�����	��������	�?����	)��	

������� "													  �# �																					  �!5-																			  � 7#																			 /																											 �-#																							

��" ������	��������	��	�������;�� ! 											 $� 6#																					 ���"5																			 ���- 																			 /																											 "6																									

��#� ����	��	�������	�)	����*��:	���)������	

�)	�������	��	*������

<

<

��# +��)������	�)	)���,��� <

��$� 
�,������	��	�����	�)	,��� 5													 ��6!"																					 5 7																						 5 7																						 /																											 /																											

��$ +��)������	�)	��������	�)	,����	���;�	����,	

��	�������	��������� �7											 � �7-�																			 � �7-�																		 5��7$																			 /																											 !�$�#																				

��6- +��)������	�)	�����	��	�����	�������� 
 
 
 
 
 


��7� 1�����	��	���8���	����8�����	�������	��	

������ "�											   �#$!																			 �6�"�-																		 �#� �5																		 /																											  ��5�																				

� -� +��)������	�)	�����	�*������� �!											 �-6�--!																	 "�755																			 "�755																			 /																											 /																											

� - +��)������	�)	��*��	�*������	���������	

3�3�3 6													 $�#57																					 !� �-																			  �5$�																			 /																											  "5																							

� �- +��)������	�)	�*��������������	��������	

�*������	��	��������	�������� 
 
 
 
 
 


�  � +��)������	�)	������	�������� �-											 #�$!-																					 �� !"																			 ���-"																			 /																											 �!�																							

�   +��)������	�)	�������	�������� �"											 !$� 7$																			 ���# $																		 �-�##5																		 "$#																							 #- 																							

/																											 �-7																							

/																											 5!																									

/																											 7!																									!													 �� 5"																					 7-"																						 6 �																						

#													 ��$"#																					 ��-- 																			 5-5																						

!													 ��"!"																					 ���57																			 ��-5-																			

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������

����������

�������	���

��	����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"� �#� �$�

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

��	.����	��	�������	�����	��	
��/�����0	1*���������	 -� 	���������

�2����	�	�*�����	�����3	4������	���	��	���/��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

 --5

1
��

����

.����

�������	4���������

(�����

�)

��������*/

����

�����

����������

����������	�)	4�����	'����

� !� +��)������	�)	�����	��	�����	�������� 
 
 
 
 
 


� !5 +��)������	�)	�/��������	������	

���������	3�3�3 !$											 !��$5$																			 !��$5$																		 !-�!!7																		 /																											 ��!#7																				

� "� +��)������	�)	�����	���	��	����� �"											 5�6$-																					  � !5																			  ��-7																			 /																											 �!�																							

� " +��)������	�)	�����	��������	��	��*��	�/

)������	������ 
 
 
 
 
 


� #� +��)������	�)	����������	�����	���������	

��;��	�����8����	��	�����	��������� !													 67!																							 "-5																						 !!#																						 /																											 6"																									

� # +��)������	�)	,�����	��	�������� 
 
 
 
 
 


� #5 +��)������	�)	��*��	)���������	�����	

��������:	�����	,��;��	���8���	����8����� !�											 !-�"$6																			  $�65!																		  "�$!!																		 /																											  ��$-																				

� 6� +��)������	�)	��������	�������	����������	

����)������	��	�����������	�����������	��	

������	��������� 
 
 
 
 
 


� 7� +��)������	�)	������	�������	���*���� <

� 7 +��)������	�)	�������	�������	���*���� <

�!�- +��)������	�)	)�������  "											 "�!5!																					  �#"#																			  �#"#																			 /																											 /																											

�! � +��)������	�)	=�,�����	��=�������	��	�������	

�������� "													 ��5 !																					 "6�																						 "!7																						 /																											 !!																									

�!  +��)������	�)	�������	��������� 
 
 
 
 
 


�! # +��)������	�)	�������	��	�����	

���������	��	�������� 
 
 
 
 
 


�! 5 >�*��	���)��������	3�3�3 5													 #�"�7																					 "�$ "																			 "�!"7																			 /																											  6$																							

�!!� .�����	�)	)���������	�����	���������	

���*����	��	�9������ !$											 �6�$-$																			 �#�6"$																		 �"�# #																		 /																											 ��  �																				

A��	/	
����;����� "56									  !6�$6"																	  -7�7"�																 �57�5--																 ""�																							 5�#-�																				

��-� 1��������	��	������8��	�)	���� !													  �6#5																					  �!5�																			  ��-#																			 �-																								  6$																							

��- 1��������	��	������8��	�)	)��*�	

����������	��	������;� $													  ! 																							  ! 																						  ! 																						 /																											 /																											

��-" +��)������	�)	8��������	��	�����	����	��	

)��� 
 
 
 
 
 


��-# +��)������	�)	�����	�������� 
 
 
 
 
 


��-$ +��)������	�)	����	����	���������	�����*��	

��	�����*	�������� 7"											 $ � 5 																			 #"�6#6																		 #!�-$-																		 !5-																							 ��!-6																				

��-6 +��)������	�)	��*��	)���	��������  ��									 ##�"6-																			 "5�$$#																		 "$�67�																		 /																											  �77"																				

��-7 +��)������	�)	��������	�����	)���� 
 
 
 
 
 


���- +��)������	�)	��8������ "-											 �"� ##																			 �-�-!#																		 5�  #																			 /																											 7-5																							

��!� 
�����	,��8��	��	)���*��	�)	��?����� !													 ��$#$																					 ��$#$																			 ��$-!																			 /																											 #!																									

��!5 +��)������	�)	��*��	��?����� 
 
 
 
 
 


��" ������	��������	��	�������;��   											 ��5#7																					 ��""�																			 �� 5"																			 /																											 �"6																							

��# +��)������	�)	)���,��� 
 
 
 
 
 


��$� 
�,������	��	�����	�)	,��� <

��$ +��)������	�)	��������	�)	,����	���;�	����,	

��	�������	���������

<

<

��6- +��)������	�)	�����	��	�����	�������� 
 
 
 
 
 


��7� 1�����	��	���8���	����8�����	�������	��	

������  !											 �"�!5#																			 7�"$!																			 7��7 																			 /																											  7�																							

� -� +��)������	�)	�����	�*������� 
 
 
 
 
 


�  � +��)������	�)	������	�������� !													 7 7																							 6�#																						 6-5																						 /																											 $																										

� !� +��)������	�)	�����	��	�����	�������� 
 
 
 
 
 


� !5 +��)������	�)	�/��������	������	

���������	3�3�3 �6											 ��6-7																					 ��$#"																			 ��$#"																			 /																											 /																											

� "� +��)������	�)	�����	���	��	����� <

� "! ������	�)	������ <

� #� +��)������	�)	����������	�����	���������	

��;��	�����8����	��	�����	��������� �-											 "�!-"																					 "�!-"																			 "� !$																			 /																											 $7																									

� #5 +��)������	�)	��*��	)���������	�����	

��������:	�����	,��;��	���8���	����8����� ��											 $�77!																					 #�7"-																			 #�###																			 /																											  7#																							

� 7 +��)������	�)	�������	�������	���*���� "													 $7$																							 "7"																						 ""5																						 /																											 !#																									

/																											  !																									

/																											 $$																									

/																											 7!#																							

!													 "�-																							 "�-																						 !76																						

6													  �"65																					  �"65																			 ��$"#																			

$													 ��#�"																					 ��!77																			 ��!  																			

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������

����������

�������	���

��	����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"� �#� �$�

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

��	.����	��	�������	�����	��	
��/�����0	1*���������	 -� 	���������

�2����	�	�*�����	�����3	4������	���	��	���/��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

 --5

1
��

����

.����

�������	4���������

(�����

�)

��������*/

����

�����

����������

����������	�)	4�����	'����

�!�- +��)������	�)	)������� �7											  ��#-																					  ��#-																			  �� 7																			 /																											   																									

�! � +��)������	�)	=�,�����	��=�������	��	�������	

�������� 
 
 
 
 
 


�!!� .�����	�)	)���������	�����	���������	

���*����	��	�9������   											 #5�!5"																			 #7� -6																		 ##�"- 																		 "�																								  �6$"																				

A���	/	������ !�!									 �-!�5�#																	 7#�"�5																		 7��5$$																		 !!5																							 !���!																				

��-$ +��)������	�)	����	����	���������	�����*��	

��	�����*	�������� "�											 7�75"																					 7�7#!																			 7� "$																			 /																											 $-6																							

��-6 +��)������	�)	��*��	)���	�������� �6#									 #6�# "																			 "6�#$7																		 "$�!5"																		 /																											 ���6"																				

��-7 +��)������	�)	��������	�����	)���� 
 
 
 
 
 


���- +��)������	�)	��8������  -											 6�6#6																					 $�$##																			 $�!6"																			 /																											  7�																							

��!� 
�����	,��8��	��	)���*��	�)	��?����� 
 
 
 
 
 


��!5 +��)������	�)	��*��	��?����� 
 
 
 
 
 


��" ������	��������	��	�������;�� �!											 !�! $																					  �5$6																			  �$$�																			  -$																							 �-�																							

��$� 
�,������	��	�����	�)	,��� 6													 !�$!$																					  �"!"																			  ��5-																			 /																											  "!																							

��6- +��)������	�)	�����	��	�����	�������� 
 
 
 
 
 


��7� 1�����	��	���8���	����8�����	�������	��	

������ �!											 $���"																					 #�$6 																			 #��#�																			 �!!																							 !76																							

� -� +��)������	�)	�����	�*������� 
 
 
 
 
 


� !5 +��)������	�)	�/��������	������	

���������	3�3�3 
 
 
 
 
 


� "� +��)������	�)	�����	���	��	����� 
 
 
 
 
 


� #� +��)������	�)	����������	�����	���������	

��;��	�����8����	��	�����	��������� 
 
 
 
 
 


� #5 +��)������	�)	��*��	)���������	�����	

��������:	�����	,��;��	���8���	����8����� 7													 7!6																							 7!6																						 7-!																						 /																											 !"																									

�!�- +��)������	�)	)������� �#											 7�!"6																					 #� $-																			 #� $-																			 /																											 /																											

�! � +��)������	�)	=�,�����	��=�������	��	�������	

�������� 
 
 
 
 
 


�!!� .�����	�)	)���������	�����	���������	

���*����	��	�9������ 5													 !� #5																					  �!!5																			  � !7																			 /																											 �-�																							

%��������	.����	�	+�����	+����� #-											 !-�"7#																			  7� !#																		  $�7$5																		 /																											 ��!$$																				

��-$ +��)������	�)	����	����	���������	�����*��	

��	�����*	�������� �$											   �5 7																			  -�$67																		 �5�"!6																		 /																											 �� "�																				

��-6 +��)������	�)	��*��	)���	��������   											 !�##�																					 !�##�																			 !�""7																			 /																											 �-!																							

���- +��)������	�)	��8������ #													 "!5																							 "!5																						 " 6																						 /																											 � 																									

��" ������	��������	��	�������;�� 
 
 
 
 
 


� #� +��)������	�)	����������	�����	���������	

��;��	�����8����	��	�����	��������� 
 
 
 
 
 


� #5 +��)������	�)	��*��	)���������	�����	

��������:	�����	,��;��	���8���	����8����� 
 
 
 
 
 


�!-� &������	�)	�*���	��	����� 
 
 
 
 
 


�!�- +��)������	�)	)������� 
 
 
 
 
 


����



�����
�����	
�������

��	�����


���������	����������

�������	���	��

����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"#�

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

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

�"#' $��������	��	������%��	�&	&��+�	

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

�"#) $��������	��	������%��	�&	&�����	��	

%���������  �'')																																 *�!#'																																 ""*																																			 "�'#.																																

�"#( /��&������	�&	%��������	��	�����	����	��	

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

�"#. /��&������	�&	�����	�������� )�� (!																														 )(� ."																														 (#!																																			 '�.!#																																

�"#* /��&������	�&	����	����	���������	�����+��	

��	�����+	�������� "(���� 																													 "))�#**																													 ��'*'																																 ��(.#																																

�"#� /��&������	�&	��+��	&���	�������� * #�! #																													 *(#�#��																													 *.)																																			 (#�'."																														

�"# /��&������	�&	��������	�����	&���� **�.#"																														 .(�." 																														 (�"*!																																 �� "(																																

�""# /��&������	�&	��%������ '#.�( #																													 "*"�#"�																													 "!�)(�																														 '.�""*																														

�"'# /��&������	�&	�������	�������� 
 
 
 


�")" 
�����	0��%��	��	&���+��	�&	��1����� )'�**'																														 )#�(�*																														 **																																					 '�""!																																

�")! /��&������	�&	��+��	��1����� ))�**�																														 ' � '*																														 ". 																																			 (�* )																																

�"(" /��&������	�&	0�����	��������	�1����	&��	

������� �"�(*#																														 *)�.! 																														 -																																							 �� *'																																

�"(' ������	��������	��	�������,�� (��"!#																														 ()�#� 																														 -																																							 (�""'																																

�"() /��&������	�&	,�����	��	����+����	������� (�' (																																 )� (�																																 "# 																																			 )'!																																			

�"." ����	��	�������	�&	����+��2	���&������	

�&	�������	��	+������ ''�#(#																														 '#�.)'																														 -																																							 "�.# 																																

�".' /��&������	�&	&���0��� *�).)																																 .� �)																																 -																																							 ( #																																			

�"*" 
�0������	��	�����	�&	0���  �!) 																																  �'!*																																 -																																							 *("																																			

�"*' /��&������	�&	��������	�&	0����	���,�	����0	

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

�"�# /��&������	�&	�����	��	�����	�������� �#�.*'																														 *(��  																														 -																																							 .���(																																

�" " $�����	��	���%���	����%�����	�������	��	

������ ()!�").																													 (##�" (																													  !																																					 ) � *"																														

�" ' 3����������	�&	��������	����� "�!).																																 "��(!																																 -																																							 " *																																			

�"!' /��&������	�&	��&���	���������	�������� (�'# 																																 (�#.)																																 -																																							 "..																																			

�"!'## /��&������	�&	��&���	���������	�������� (�'# 																																 (�#.)																																 -																																							 "..																																			

�'#" /��&������	�&	�����	�+������� '".�!#'																													 "!"�.#�																													 " �#*"																														 *�))(																																

�'#' /��&������	�&	��+��	�+������	���������	

4�4�4 "#*�*.'																													 !*�"#)																														 "�#)!																																 !�."#																																

�'#) /��&������	�&	��-����	&����� 
 
 
 


�'"# /��&������	�&	�+��������������	��������	

�+������	��	��������	�������� "#�)�!																														 !�*#!																																 -																																							 ��"																																			

�''" /��&������	�&	������	�������� '(�!(.																														 ''�)))																														 )'																																					 '�. #																																

�''' /��&������	�&	�������	�������� '((�'("																													 ''*�)(.																													 "��((																																 "*�".'																														

�')" /��&������	�&	�����	��	�����	�������� *'� �)																														 *"�)#!																														 ' 																																					 "�.)*																																

�')! /��&������	�&	�-��������	������	

���������	4�4�4 "(�*!'																														 ")�##'																														 -																																							 "�*!#																																

�')!(# /��&������	�&	����� 
 
 
 


�'(" /��&������	�&	�����	���	��	�����   �"��																														 *��!.)																														 ")'																																			 '#�#!'																														

�'(' /��&������	�&	�����	��������	��	��+��	�-

&������	������ !��.'																																 !�"#*																																 -																																							 *(*																																			

�'() ������	�&	������ ".�!!.																														 ")�!'*																														 -																																							 '�#*!																																

�'." /��&������	�&	����������	�����	���������	

��,��	�����%����	��	�����	��������� *.�)  																														 *"�!'#																														 ''�																																			 )�'("																																

�'.' /��&������	�&	0�����	��	�������� "�*).																																 "�)#.																																 -																																							 ))#																																			

�'.! /��&������	�&	��+��	&���������	�����	

��������2	�����	0��,��	���%���	����%����� !)��'!																														  .�)')																														 ((																																					  �)*'																																

�'*" /��&������	�&	���������	�������� ".�#�'																														 ")�')#																														 " 																																					 "� '(																																

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

��+��	���������	�������� ".�#�'																														 ")�')#																														 " 																																					 "� '(																																

�'*' /��&������	�&	���������	��	�����+����	

�5������	��	����������� )�  .																																 )��. 																																 -																																							 "'�																																			

�'*'## /��&������	�&	���������	��	�����+����	

�5������	��	����������� )�  .																																 )��. 																																 -																																							 "'�																																			

�678�	)�		9�����	�&	��������+����	��	����������	&��	/��&�������	��������+����	0��+	�����	���������	�&	8���	�+�	'#

��	3����	��	�������	�����	��	
��-�����:	$+���������	'#"'	���������

�;����	�	�+�����	�����4	<������	���	��	���-��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

'##!

$
��

����

3����

�������	<���������

����������	�&	�������	8����

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������	����������

�������	���	��

����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"#�

�678�	)�		9�����	�&	��������+����	��	����������	&��	/��&�������	��������+����	0��+	�����	���������	�&	8���	�+�	'#

��	3����	��	�������	�����	��	
��-�����:	$+���������	'#"'	���������

�;����	�	�+�����	�����4	<������	���	��	���-��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

'##!

$
��

����

3����

�������	<���������

����������	�&	�������	8����

�'*( /��&������	�&	�������	���������� )"�(.#																														 '!�")#																														 )#																																					 '�'!#																																

�'*(## /��&������	�&	�������	���������� )"�(.#																														 '!�")#																														 )#																																					 '�'!#																																

�'*. /��&������	�&	���������	�������	

�%������	��	������	�5������2	0���+��	

��	����,� (�( #																																 )� '�																																 *(																																					 . !																																			

�'** /��&������	�&	�����������	��������������	

��	��������+���������	�5������ 
 
 
 


�'*� /��&������	�&	�������	���������	��	

�+�������+��	�5������ 
 
 
 


�'�" /��&������	�&	��������	�������	����������	

����&������	��	�����������	�����������	��	

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

�'�' /��&������	�&	���������	��	������������ '�')'																																 '�"!'																																 -																																							 )!																																				

�'�) /��&������	�&	0����	��	0����	��%���� '�#).																																 "�� !																																 -																																							 '(*																																			

�'�( /��&������	�&	��������	���+���	�5������ .�"' 																																 (�.#"																																 -																																							 *' 																																			

�'�. /��&������	�&	��������	��������� ))�"! 																														 )#� *"																														 -																																							 '�))�																																

�'�! /��&������	�&	��+��	����������	�5������ -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�' " /��&������	�&	������	�������	���+���� ' �) *																														 '.�'!(																														 '#"																																			 '� !"																																

�' ' /��&������	�&	�������	�������	���+���� )"��**																														 '!� (�																														 -																																							 "�!'#																																

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

�'!' /��&������	�&	������	�����+0��,�	&��	�����	

%�+�����2	���&������	�&	��������	��	����-

�������� '�!�)																																 '�#(.																																 -																																							 !' 																																			

�'!) /��&������	�&	�����	��	�����������	&��	

�����	%�+����� '!� ##																														 ' � '�																														 -																																							 !�)																																			

�)#" 7������	�&	�+���	��	����� ."#																																			 ."#																																			 -																																							 -																																							

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

���+����

=

=

�)#! /��&������	�&	��������	�5�������	4�4�4 =

�)"# /��&������	�&	&������� "#�� ''																													 !*�*( 																														 -																																							 ""�"�.																														

�)'" /��&������	�&	>�0�����	��>�������	��	�������	

�������� ' � '(																														 '.�!#'																														 ))																																					 '�  !																																

�)'' /��&������	�&	�������	��������� '))																																			 ''.																																			 -																																							  																																						

�)') /��&������	�&	������	����� )�*																																			 ).(																																			 -																																							 '"																																				

�)'( /��&������	�&	�����	��	���� '�!�(																																 '��!.																																 -																																							 "�!																																			

�)'. /��&������	�&	�������	��	�����	

���������	��	�������� ) � #*																														 ))��  																														 "�('*																																 )�.!'																																

�)'! ?�+��	���&��������	4�4�4 ()�#.(																														 (#�!("																														 -																																							 '�"")																																

�))" 3�����	�&	&���������	�����	���������	

���+����	��	�5������ "('�("!																													 "'��'..																													 '�().																																 "'��'!																														

�))' ����������	�&	���������	���+����	��	

�5������ "'�'*#																														 ""�")*																														 "�"')																																 -																																							

9������	�������	3���� "�(.'�(# 																										 "�)"(�#".																										 (�()#																																 "))�!*(																												

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

�"#' $��������	��	������%��	�&	&��+�	

����������	��	������,� *�'#�																																 (�*!*																																 -																																							 "�."#																																

�"#) $��������	��	������%��	�&	&�����	��	

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

�"#( /��&������	�&	%��������	��	�����	����	��	

&��� '�*''																																 "�#(#																																 "�.#'																																  "																																				

�"#. /��&������	�&	�����	�������� ')�)�)																														 '"��))																														 -																																							 "�*(#																																

�"#* /��&������	�&	����	����	���������	�����+��	

��	�����+	�������� '� !.																																 '��#.																																 -																																							 "!#																																			

�"#� /��&������	�&	��+��	&���	��������  "�� )																														 ���!!�																														 ( 																																					 )��)�																																

�"# /��&������	�&	��������	�����	&���� ""�..)																														 "#�""�																														  #																																					 "�).*																																

�""# /��&������	�&	��%������ ).�.'#																														 ))�#((																														 -																																							 '�(�*																																

�")" 
�����	0��%��	��	&���+��	�&	��1����� "'�)"*																														 ""�( �																														 -																																							  '!																																			

�")! /��&������	�&	��+��	��1����� ''�(''																														 " �.(*																														 -																																							 )� �*																																

�"(" /��&������	�&	0�����	��������	�1����	&��	

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

)�!"�																																 )�. )																																 -																																							 )).																																			

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������	����������

�������	���	��

����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"#�

�678�	)�		9�����	�&	��������+����	��	����������	&��	/��&�������	��������+����	0��+	�����	���������	�&	8���	�+�	'#

��	3����	��	�������	�����	��	
��-�����:	$+���������	'#"'	���������

�;����	�	�+�����	�����4	<������	���	��	���-��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

'##!

$
��

����

3����

�������	<���������

����������	�&	�������	8����

�"(' ������	��������	��	�������,�� '��)(�																														 '.�#.)																														 -																																							 '�'!(																																

�"() /��&������	�&	,�����	��	����+����	������� )�.).																																 )�''(																																 "# 																																			 '#)																																			

�"." ����	��	�������	�&	����+��2	���&������	

�&	�������	��	+������ ")�(!)																														 "'�( "																														 -																																							 "�#"'																																

�".' /��&������	�&	&���0��� �((																																			 �((																																			 -																																							 -																																							

�"*" 
�0������	��	�����	�&	0��� *(�																																			 .*�																																			 -																																							  #																																				

�"*' /��&������	�&	��������	�&	0����	���,�	����0	

��	�������	��������� "'�('�																														 ""�.(#																														 -																																							    																																			

�"�# /��&������	�&	�����	��	�����	�������� *)��"!																														 . ��!#																														 -																																							 (�!'!																																

�" " $�����	��	���%���	����%�����	�������	��	

������ ).#�#�)																													 )'"� )#																													 -																																							 ' �'()																														

�" ' 3����������	�&	��������	����� "�!""																																 "��'�																																 -																																							 " (																																			

�"!' /��&������	�&	��&���	���������	�������� 
 
 
 


�"!'## /��&������	�&	��&���	���������	�������� "�'"#																																 "�#*'																																 -																																							 "( 																																			

�'#" /��&������	�&	�����	�+������� )�'"#																																 )�'"#																																 -																																							 -																																							

�'#' /��&������	�&	��+��	�+������	���������	

4�4�4 * �. �																														 *'�".�																														  !																																					 *�)('																																

�'"# /��&������	�&	�+��������������	��������	

�+������	��	��������	�������� (�*')																																 (�'�!																																 -																																							 )((																																			

�''" /��&������	�&	������	�������� ""�).#																														 !� ( 																																 -																																							 "�.#'																																

�''' /��&������	�&	�������	�������� "*#�!��																													 "( �*''																													 -																																							 "'�).(																														

�')" /��&������	�&	�����	��	�����	�������� .�� "'																														 .*�.!"																														 -																																							 "�''"																																

�')! /��&������	�&	�-��������	������	

���������	4�4�4 (�#.'																																 )�) #																																 -																																							 *�'																																			

�'(" /��&������	�&	�����	���	��	����� .*�(#"																														 )!�#')																														 ")'																																			 "��'(.																														

�'(' /��&������	�&	�����	��������	��	��+��	�-

&������	������

=

=

�'() ������	�&	������ =

�'." /��&������	�&	����������	�����	���������	

��,��	�����%����	��	�����	��������� "*�!��																														 "*�#!.																														 -																																							   '																																			

�'.' /��&������	�&	0�����	��	�������� =

�'.! /��&������	�&	��+��	&���������	�����	

��������2	�����	0��,��	���%���	����%�����

=

=

�'*" /��&������	�&	���������	�������� "� '*																																 "�**.																																 " 																																					 "()																																			

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

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

�'*' /��&������	�&	���������	��	�����+����	

�5������	��	����������� 
 
 
 


�'*'## /��&������	�&	���������	��	�����+����	

�5������	��	����������� 
 
 
 


�'*( /��&������	�&	�������	���������� * !																																			 *#"																																			 )#																																					 .�																																				

�'*(## /��&������	�&	�������	���������� * !																																			 *#"																																			 )#																																					 .�																																				

�'*. /��&������	�&	���������	�������	

�%������	��	������	�5������2	0���+��	

��	����,�

=

=

=

�'*� /��&������	�&	�������	���������	��	

�+�������+��	�5������

=

=

�'�" /��&������	�&	��������	�������	����������	

����&������	��	�����������	�����������	��	

������	��������� '�(  																																 "�! "																																 -																																							 .#�																																			

�'�' /��&������	�&	���������	��	������������ 
 
 
 


�'�) /��&������	�&	0����	��	0����	��%���� ("*																																			 ("*																																			 -																																							 -																																							

�'�( /��&������	�&	��������	���+���	�5������ )�#.*																																 '�.."																																 -																																							 .#.																																			

�'�. /��&������	�&	��������	��������� '*�!( 																														 '.�"'"																														 -																																							 "� '�																																

�'�! /��&������	�&	��+��	����������	�5������ -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�' " /��&������	�&	������	�������	���+���� "!�()!																														 "��!(�																														 -																																							 "�(!"																																

�' ' /��&������	�&	�������	�������	���+���� '*�' "																														 '(� '"																														 -																																							 "�(*#																																

�'!" /��&������	�&	�����	%�+����� )�� (																																 )�")!																																 -																																							 *(.																																			

�'!' /��&������	�&	������	�����+0��,�	&��	�����	

%�+�����2	���&������	�&	��������	��	����-

�������� "�.*.																																  ((																																			 -																																							 �'"																																			

(!.																																			)�(!)																																 '�!! 																																 -																																							

-																																							 '�)#*																																"!�)'*																														 "��#''																														

"(� "*																														 "'�  !																														 -																																							 "�!'�																																

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������	����������

�������	���	��

����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"#�

�678�	)�		9�����	�&	��������+����	��	����������	&��	/��&�������	��������+����	0��+	�����	���������	�&	8���	�+�	'#

��	3����	��	�������	�����	��	
��-�����:	$+���������	'#"'	���������

�;����	�	�+�����	�����4	<������	���	��	���-��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

'##!

$
��

����

3����

�������	<���������

����������	�&	�������	8����

�'!) /��&������	�&	�����	��	�����������	&��	

�����	%�+����� )��(.																																 )�)(#																																 -																																							 (#.																																			

�)#" 7������	�&	�+���	��	����� 
 
 
 


�)#! /��&������	�&	��������	�5�������	4�4�4 "�'��																																 "�"#�																																 -																																							 "�#																																			

�)"# /��&������	�&	&������� �)�).(																														 *(�#.#																														 -																																							 !�)#(																																

�)'" /��&������	�&	>�0�����	��>�������	��	�������	

�������� "*�! *																														 ".�'..																														 -																																							 "��)#																																

�)'' /��&������	�&	�������	��������� 
 
 
 


�)') /��&������	�&	������	����� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�)'( /��&������	�&	�����	��	���� '�!"(																																 '��)�																																 -																																							 "�*																																			

�)'. /��&������	�&	�������	��	�����	

���������	��	�������� )'�('!																														 ' �)#"																														 "�'!!																																 '� )#																																

�)'! ?�+��	���&��������	4�4�4 ))�)*"																														 )'�# "																														 -																																							 "�' #																																

�))" 3�����	�&	&���������	�����	���������	

���+����	��	�5������ )'� ")																														 ' � �'																														 -																																							 )�!("																																

�))' ����������	�&	���������	���+����	��	

�5������ "'�'*#																														 ""�")*																														 "�"')																																 -																																							

����������	6����������%�	3���� ��" �																																 *�*.!																																 (#																																					 ( !																																			

�"#" $��������	��	������%��	�&	���� =

�"#) $��������	��	������%��	�&	&�����	��	

%���������

=

=

�"#* /��&������	�&	����	����	���������	�����+��	

��	�����+	�������� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�"#� /��&������	�&	��+��	&���	�������� ) (																																			 ) (																																			 -																																							 -																																							

�""# /��&������	�&	��%������ (��#)																																 (�) .																																 (#																																					 '� 																																			

�")" 
�����	0��%��	��	&���+��	�&	��1����� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�"(" /��&������	�&	0�����	��������	�1����	&��	

������� 
 
 
 


�"(' ������	��������	��	�������,�� "�) #																																 "�)('																																 -																																							 ) 																																				

�"*' /��&������	�&	��������	�&	0����	���,�	����0	

��	�������	��������� 
 
 
 


�" " $�����	��	���%���	����%�����	�������	��	

������ "�.																																			 "'"																																			 -																																							 .(																																				

�'#' /��&������	�&	��+��	�+������	���������	

4�4�4 
 
 
 


�')! /��&������	�&	�-��������	������	

���������	4�4�4 -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�'." /��&������	�&	����������	�����	���������	

��,��	�����%����	��	�����	��������� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�'.! /��&������	�&	��+��	&���������	�����	

��������2	�����	0��,��	���%���	����%����� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�)"# /��&������	�&	&������� 
 
 
 


�)'" /��&������	�&	>�0�����	��>�������	��	�������	

�������� 
 
 
 


�))" 3�����	�&	&���������	�����	���������	

���+����	��	�5������ -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�-������	3���� �*�*�)																														 *!�#( 																														 )�((#																																 (�" (																																

�"#" $��������	��	������%��	�&	���� '� ""																																 '��.*																																 -																																							 ..																																				

�"#' $��������	��	������%��	�&	&��+�	

����������	��	������,� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�"#) $��������	��	������%��	�&	&�����	��	

%��������� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�"#. /��&������	�&	�����	�������� 
 
 
 


�"#* /��&������	�&	����	����	���������	�����+��	

��	�����+	�������� ""�("'																														 "#��)!																														 -																																							 *�'																																			

�"#� /��&������	�&	��+��	&���	�������� ".�#  																														 "(�)!.																														 -																																							 *!)																																			

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


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

-																																							 -																																							 -																																							 -																																							

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������	����������

�������	���	��

����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"#�

�678�	)�		9�����	�&	��������+����	��	����������	&��	/��&�������	��������+����	0��+	�����	���������	�&	8���	�+�	'#

��	3����	��	�������	�����	��	
��-�����:	$+���������	'#"'	���������

�;����	�	�+�����	�����4	<������	���	��	���-��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

'##!

$
��

����

3����

�������	<���������

����������	�&	�������	8����

�")" 
�����	0��%��	��	&���+��	�&	��1����� )".																																			 '!�																																			 -																																							 " 																																				

�")! /��&������	�&	��+��	��1����� 
 
 
 


�"(" /��&������	�&	0�����	��������	�1����	&��	

�������

=

=

�"(' ������	��������	��	�������,�� =

�"*' /��&������	�&	��������	�&	0����	���,�	����0	

��	�������	��������� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�" " $�����	��	���%���	����%�����	�������	��	

������  �*!.																																 ��!! 																																 -																																							 *!�																																			

�'#" /��&������	�&	�����	�+������� "�))#																																 "�''!																																 -																																							 "#"																																			

�'#' /��&������	�&	��+��	�+������	���������	

4�4�4 
 
 
 


�''" /��&������	�&	������	�������� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�''' /��&������	�&	�������	�������� 
 
 
 


�')! /��&������	�&	�-��������	������	

���������	4�4�4 �)'																																			 * (																																			 -																																							 ( 																																				

�')!(# /��&������	�&	����� 
 
 
 


�'(" /��&������	�&	�����	���	��	����� 
 
 
 


�'." /��&������	�&	����������	�����	���������	

��,��	�����%����	��	�����	��������� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�'.! /��&������	�&	��+��	&���������	�����	

��������2	�����	0��,��	���%���	����%����� "(� #(																														 ")�(�'																														 -																																							 "�))'																																

�'!) /��&������	�&	�����	��	�����������	&��	

�����	%�+����� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�)#! /��&������	�&	��������	�5�������	4�4�4 -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

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

�)'" /��&������	�&	>�0�����	��>�������	��	�������	

�������� 
 
 
 


�)'! ?�+��	���&��������	4�4�4 -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�))" 3�����	�&	&���������	�����	���������	

���+����	��	�5������ -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

��	-	������	;����� .'�!!)																														 (.�*"'																														 *�(#)																																 !�!																																			

�"#" $��������	��	������%��	�&	���� =

�"#) $��������	��	������%��	�&	&�����	��	

%���������

=

=

�"#* /��&������	�&	����	����	���������	�����+��	

��	�����+	�������� (*�!'*																														 (#�(" 																														 *�(#)																																 "#.																																			

�"#� /��&������	�&	��+��	&���	�������� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

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


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

�")" 
�����	0��%��	��	&���+��	�&	��1����� 
 
 
 


�"(' ������	��������	��	�������,�� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�".' /��&������	�&	&���0��� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�"*' /��&������	�&	��������	�&	0����	���,�	����0	

��	�������	��������� 
 
 
 


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


�" " $�����	��	���%���	����%�����	�������	��	

������ )##																																			 '!#																																			 -																																							 "#																																				

�'#" /��&������	�&	�����	�+������� 
 
 
 


�''" /��&������	�&	������	�������� 
 
 
 


�')! /��&������	�&	�-��������	������	

���������	4�4�4 '�'()																																 '�"(!																																 -																																							 !(																																				

�'." /��&������	�&	����������	�����	���������	

��,��	�����%����	��	�����	��������� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�'.! /��&������	�&	��+��	&���������	�����	

��������2	�����	0��,��	���%���	����%����� )�'..																																 '�(!.																																 -																																							 �*#																																			

�' ' /��&������	�&	�������	�������	���+���� 
 
 
 


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

�)'! ?�+��	���&��������	4�4�4 
 
 
 


-																																							 -																																							".*																																			 ".*																																			

"�)"(																																 "�"�#																																 -																																							 "((																																			

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������	����������

�������	���	��

����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"#�

�678�	)�		9�����	�&	��������+����	��	����������	&��	/��&�������	��������+����	0��+	�����	���������	�&	8���	�+�	'#

��	3����	��	�������	�����	��	
��-�����:	$+���������	'#"'	���������

�;����	�	�+�����	�����4	<������	���	��	���-��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

'##!

$
��

����

3����

�������	<���������

����������	�&	�������	8����

�))" 3�����	�&	&���������	�����	���������	

���+����	��	�5������ -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

���	-	������	8�@� '' �'  																													 '#��*)*																													 "�)".																																 "!�))*																														

�"#" $��������	��	������%��	�&	���� "'��""																														 ""� *#																														 -																																							  ."																																			

�"#' $��������	��	������%��	�&	&��+�	

����������	��	������,� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�"#) $��������	��	������%��	�&	&�����	��	

%��������� (('																																			 ('"																																			 "'																																					 !																																						

�"#( /��&������	�&	%��������	��	�����	����	��	

&��� 
 
 
 


�"#. /��&������	�&	�����	�������� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�"#* /��&������	�&	����	����	���������	�����+��	

��	�����+	�������� )"� !�																														 '!�))!																														 * '																																			 "� �*																																

�"#� /��&������	�&	��+��	&���	�������� '�'(*																																 '�") 																																 -																																							 "# 																																			

�"# /��&������	�&	��������	�����	&���� "!��'!																														 "*��*(																														 -																																							 '�!*(																																

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

�")" 
�����	0��%��	��	&���+��	�&	��1����� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�")! /��&������	�&	��+��	��1����� (� )#																																 (�).'																																 "#�																																			 )�"																																			

�"(" /��&������	�&	0�����	��������	�1����	&��	

������� ")��) 																														 "'���*																														 -																																							 !*'																																			

�"(' ������	��������	��	�������,�� (�.!#																																 (�)*�																																 -																																							 ''(																																			

�"() /��&������	�&	,�����	��	����+����	������� 
 
 
 


�"." ����	��	�������	�&	����+��2	���&������	

�&	�������	��	+������ .�.('																																 .�'(#																																 -																																							 )#)																																			

�".' /��&������	�&	&���0��� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�"*" 
�0������	��	�����	�&	0��� "�)'"																																 "�'#*																																 -																																							 "".																																			

�"*' /��&������	�&	��������	�&	0����	���,�	����0	

��	�������	��������� . !																																			 . '																																			 -																																							  																																						

�"�# /��&������	�&	�����	��	�����	�������� (�" #																																 )�!(.																																 -																																							 ').																																			

�" " $�����	��	���%���	����%�����	�������	��	

������ !�!*�																																 !�#*.																																 -																																							 !#'																																			

�'#" /��&������	�&	�����	�+������� ��"�#																																 *�# !																																 ).)																																			 �' 																																			

�'#' /��&������	�&	��+��	�+������	���������	

4�4�4 ".�!.(																														 ")�!.'																														 -																																							 '�##'																																

�'"# /��&������	�&	�+��������������	��������	

�+������	��	��������	�������� '�('.																																 '�)."																																 -																																							 �(																																				

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

�''' /��&������	�&	�������	��������  �#!)																																 �� #'																																 -																																							 '!"																																			

�')" /��&������	�&	�����	��	�����	�������� =

�')! /��&������	�&	�-��������	������	

���������	4�4�4

=

=

�'(" /��&������	�&	�����	���	��	�����  �.�"																																 ��)!'																																 -																																							 "�"�!																																

�'(' /��&������	�&	�����	��������	��	��+��	�-

&������	������

=

=

�'() ������	�&	������ =

�'." /��&������	�&	����������	�����	���������	

��,��	�����%����	��	�����	��������� "�"! 																																 "�"! 																																 -																																							 -																																							

�'.' /��&������	�&	0�����	��	�������� 
 
 
 


�'.! /��&������	�&	��+��	&���������	�����	

��������2	�����	0��,��	���%���	����%�����  �(*"																																  �)"(																																 -																																							 "(�																																			

�'*" /��&������	�&	���������	�������� ��.* 																																 .�!(�																																 -																																							 "�*''																																

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

��+��	���������	�������� ��.* 																																 .�!(�																																 -																																							 "�*''																																

�'*' /��&������	�&	���������	��	�����+����	

�5������	��	����������� 
 
 
 


�'*'## /��&������	�&	���������	��	�����+����	

�5������	��	����������� 
 
 
 


�'*( /��&������	�&	�������	���������� 
 
 
 


�'*(## /��&������	�&	�������	���������� 
 
 
 


)�)#)																																 )�#''																																 -																																							 ' "																																			

(																																						"�(*'																																 "�(.!																																 -																																							

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������	����������

�������	���	��

����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"#�

�678�	)�		9�����	�&	��������+����	��	����������	&��	/��&�������	��������+����	0��+	�����	���������	�&	8���	�+�	'#

��	3����	��	�������	�����	��	
��-�����:	$+���������	'#"'	���������

�;����	�	�+�����	�����4	<������	���	��	���-��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

'##!

$
��

����

3����

�������	<���������

����������	�&	�������	8����

�'�' /��&������	�&	���������	��	������������ =

�'�( /��&������	�&	��������	���+���	�5������ =

�'�. /��&������	�&	��������	��������� =

�' " /��&������	�&	������	�������	���+���� =

�' ' /��&������	�&	�������	�������	���+���� =

�'!' /��&������	�&	������	�����+0��,�	&��	�����	

%�+�����2	���&������	�&	��������	��	����-

��������

=

=

=

�'!) /��&������	�&	�����	��	�����������	&��	

�����	%�+�����

=

=

�)#" 7������	�&	�+���	��	����� 
 
 
 


�)#! /��&������	�&	��������	�5�������	4�4�4 "�"!)																																 "�"!)																																 -																																							 -																																							

�)"# /��&������	�&	&������� .�.)*																																 (�!#!																																 -																																							 *'�																																			

�)'" /��&������	�&	>�0�����	��>�������	��	�������	

�������� .#�																																			 () 																																			 ))																																					 )*																																				

�)'' /��&������	�&	�������	��������� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�)'( /��&������	�&	�����	��	���� 
 
 
 


�)'. /��&������	�&	�������	��	�����	

���������	��	��������

=

=

�)'! ?�+��	���&��������	4�4�4 =

�))" 3�����	�&	&���������	�����	���������	

���+����	��	�5������  ���'																																  �""�																																 -																																							 *.(																																			

�;6	-	�������@� (..�)' 																													 ('"�!�#																													 )� ! 																																 '!�(*#																														

�"#" $��������	��	������%��	�&	���� "� !#																																 "�� .																																 -																																							 "#.																																			

�"#' $��������	��	������%��	�&	&��+�	

����������	��	������,� '�!( 																																 '�***																																 -																																							 ' )																																			

�"#) $��������	��	������%��	�&	&�����	��	

%��������� "�".�																																 "�#"�																																 -																																							 "(#																																			

�"#( /��&������	�&	%��������	��	�����	����	��	

&��� '� ) 																																 '�*�'																																 -																																							 "**																																			

�"#. /��&������	�&	�����	�������� "�.'#																																 "�(�)																																 -																																							 ( 																																				

�"#* /��&������	�&	����	����	���������	�����+��	

��	�����+	�������� " �'..																														 "*�""�																														 -																																							 '�") 																																

�"#� /��&������	�&	��+��	&���	�������� "*�)#.																														 ".�(#'																														 -																																							 !#)																																			

�"# /��&������	�&	��������	�����	&���� "*�)( 																														 "'�.!*																														 *(!																																			 )�"#)																																

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

�")" 
�����	0��%��	��	&���+��	�&	��1����� "��!'#																														 "*��" 																														 **																																					 "�")*																																

�")! /��&������	�&	��+��	��1����� '�*.*																																 '�.'#																																 -																																							 ")*																																			

�"(" /��&������	�&	0�����	��������	�1����	&��	

������� '��!!																																 '��!!																																 -																																							 -																																							

�"(' ������	��������	��	�������,�� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�"() /��&������	�&	,�����	��	����+����	������� 
 
 
 


�"." ����	��	�������	�&	����+��2	���&������	

�&	�������	��	+������  !#																																			  #"																																			 -																																							  !																																				

�".' /��&������	�&	&���0��� "�!"(																																 "�!"(																																 -																																							 -																																							

�"*" 
�0������	��	�����	�&	0���  . 																																			  "!																																			 -																																							 ) 																																				

�"*' /��&������	�&	��������	�&	0����	���,�	����0	

��	�������	��������� ".� "#																														 "(�)*!																														 -																																							 "�(("																																

�"�# /��&������	�&	�����	��	�����	�������� ''!																																			 '#*																																			 -																																							 ''																																				

�" " $�����	��	���%���	����%�����	�������	��	

������ ��.'�																																 *� .#																																 -																																							 *��																																			

�"!' /��&������	�&	��&���	���������	�������� 
 
 
 


�"!'## /��&������	�&	��&���	���������	�������� '�!! 																																 '�!!"																																 -																																							 �																																						

�'#" /��&������	�&	�����	�+������� *'�( *																														 . ��.*																														 '�)!.																																 "�)).																																

�'#' /��&������	�&	��+��	�+������	���������	

4�4�4  �#�#																																 ��)(#																																 .�!																																			 "."																																			

�'"# /��&������	�&	�+��������������	��������	

�+������	��	��������	�������� "�#""																																  "#																																			 -																																							 '#"																																			

�''" /��&������	�&	������	�������� )�!"!																																 )�*!.																																 -																																							 '')																																			

*�)��																																

'�#.!																																 "� "*																																 -																																							 '()																																			

.�( �																																 "' 																																			 �*)																																			

-																																							-																																							 -																																							 -																																							

-																																							 ""																																				"� #)																																 "��!"																																

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������	����������

�������	���	��

����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"#�

�678�	)�		9�����	�&	��������+����	��	����������	&��	/��&�������	��������+����	0��+	�����	���������	�&	8���	�+�	'#

��	3����	��	�������	�����	��	
��-�����:	$+���������	'#"'	���������

�;����	�	�+�����	�����4	<������	���	��	���-��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

'##!

$
��

����

3����

�������	<���������

����������	�&	�������	8����

�''' /��&������	�&	�������	�������� )*�'!�																														 ))�*""																														 -																																							 '�* *																																

�')" /��&������	�&	�����	��	�����	�������� '��" 																																 '�*#*																																 -																																							 ""'																																			

�')! /��&������	�&	�-��������	������	

���������	4�4�4 "�" "																																 "�"# 																																 -																																							 �)																																				

�')!(# /��&������	�&	����� 
 
 
 


�'(" /��&������	�&	�����	���	��	����� "#�.).																														 !�.#)																																 -																																							 "�#)'																																

�'(' /��&������	�&	�����	��������	��	��+��	�-

&������	������ .�).'																																 .�#*!																																 -																																							 ' )																																			

�'() ������	�&	������ -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�'." /��&������	�&	����������	�����	���������	

��,��	�����%����	��	�����	��������� )��.""																														 )*�#!'																														 "(.																																			 "�'�.																																

�'.' /��&������	�&	0�����	��	�������� 
 
 
 


�'.! /��&������	�&	��+��	&���������	�����	

��������2	�����	0��,��	���%���	����%����� )*� !"																														 )(� ) 																														 -																																							 '�#.)																																

�'*" /��&������	�&	���������	�������� .�*� 																																 .�*"!																																 -																																							 *#																																				

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

��+��	���������	�������� .�*� 																																 .�*"!																																 -																																							 *#																																				

�'*' /��&������	�&	���������	��	�����+����	

�5������	��	����������� 
 
 
 


�'*'## /��&������	�&	���������	��	�����+����	

�5������	��	����������� 
 
 
 


�'*( /��&������	�&	�������	���������� 
 
 
 


�'*(## /��&������	�&	�������	���������� 
 
 
 


�'*. /��&������	�&	���������	�������	

�%������	��	������	�5������2	0���+��	

��	����,� 
 
 
 


�'�" /��&������	�&	��������	�������	����������	

����&������	��	�����������	�����������	��	

������	���������

=

=

=

�'�) /��&������	�&	0����	��	0����	��%���� =

�'�( /��&������	�&	��������	���+���	�5������ =

�' " /��&������	�&	������	�������	���+���� *�#�!																																 (�!.!																																 -																																							 "�"'#																																

�' ' /��&������	�&	�������	�������	���+���� )�!( 																																 )�*"#																																 -																																							 ))!																																			

�'!" /��&������	�&	�����	%�+����� 
 
 
 


�'!' /��&������	�&	������	�����+0��,�	&��	�����	

%�+�����2	���&������	�&	��������	��	����-

�������� "�)�"																																 "�"*(																																 -																																							 '#�																																			

�'!) /��&������	�&	�����	��	�����������	&��	

�����	%�+����� ')��#�																														 ')�(.'																														 -																																							 '..																																			

�)#" 7������	�&	�+���	��	����� 
 
 
 


�)#! /��&������	�&	��������	�5�������	4�4�4 ('.																																			 )#)																																			 -																																							 "''																																			

�)"# /��&������	�&	&������� " �'!*																														 "��!" 																														 -																																							 )� 																																			

�)'" /��&������	�&	>�0�����	��>�������	��	�������	

��������

=

=

�)') /��&������	�&	������	����� =

�)'( /��&������	�&	�����	��	���� =

�)'. /��&������	�&	�������	��	�����	

���������	��	�������� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�)'! ?�+��	���&��������	4�4�4 )�  (																																 )�('"																																 -																																							 (*)																																			

�))" 3�����	�&	&���������	�����	���������	

���+����	��	�5������ ��(.�																																 ��" (																																 -																																							 '�'																																			

�;7	-	/������� " �# .																														 "��''(																														 -																																							  *'																																			

�"#) $��������	��	������%��	�&	&�����	��	

%��������� 
 
 
 


�"#( /��&������	�&	%��������	��	�����	����	��	

&��� 
 
 
 


�"#* /��&������	�&	����	����	���������	�����+��	

��	�����+	�������� ��(' 																																 ��("'																																 -																																							 "*																																				

�"#� /��&������	�&	��+��	&���	�������� )� ")																																 )�. !																																 -																																							 '')																																			

"!																																				)*'																																			 )('																																			 -																																							

-																																							 (.*																																			(�))#																																 )� �(																																

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������	����������

�������	���	��

����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"#�

�678�	)�		9�����	�&	��������+����	��	����������	&��	/��&�������	��������+����	0��+	�����	���������	�&	8���	�+�	'#

��	3����	��	�������	�����	��	
��-�����:	$+���������	'#"'	���������

�;����	�	�+�����	�����4	<������	���	��	���-��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

'##!

$
��

����

3����

�������	<���������

����������	�&	�������	8����

�""# /��&������	�&	��%������ )�(((																																 )�'  																																 -																																							 ".*																																			

�")" 
�����	0��%��	��	&���+��	�&	��1����� 
 
 
 


�")! /��&������	�&	��+��	��1����� 
 
 
 


�"(" /��&������	�&	0�����	��������	�1����	&��	

�������

=

=

�"(' ������	��������	��	�������,�� =

�" " $�����	��	���%���	����%�����	�������	��	

������ -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�'#" /��&������	�&	�����	�+������� "�)!*																																 "�"(!																																 -																																							 '(�																																			

�'#' /��&������	�&	��+��	�+������	���������	

4�4�4 
 
 
 


�')" /��&������	�&	�����	��	�����	�������� =

�')! /��&������	�&	�-��������	������	

���������	4�4�4

=

=

�'." /��&������	�&	����������	�����	���������	

��,��	�����%����	��	�����	��������� 
 
 
 


�'.! /��&������	�&	��+��	&���������	�����	

��������2	�����	0��,��	���%���	����%����� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�)"# /��&������	�&	&������� .#(																																			 (#(																																			 -																																							 "#"																																			

�)'. /��&������	�&	�������	��	�����	

���������	��	��������

=

=

�)'! ?�+��	���&��������	4�4�4 =

�))" 3�����	�&	&���������	�����	���������	

���+����	��	�5������ "�('#																																 "�)#*																																 -																																							 ""(																																			

;	-	7����	3���� (#�* !																														 )��*'"																														 '"#																																			 '� . 																																

�"#' $��������	��	������%��	�&	&��+�	

����������	��	������,� '�!)*																																 '�� !																																 -																																							 "(�																																			

�"#) $��������	��	������%��	�&	&�����	��	

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

�"#( /��&������	�&	%��������	��	�����	����	��	

&��� 
 
 
 


�"#. /��&������	�&	�����	�������� "�'�(																																 "�'##																																 -																																							 �(																																				

�"#* /��&������	�&	����	����	���������	�����+��	

��	�����+	�������� "�'*!																																 "�''(																																 -																																							 (.																																				

�"#� /��&������	�&	��+��	&���	�������� ')�"##																														 '"� )!																														 -																																							 "�'*"																																

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


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

�"'# /��&������	�&	�������	�������� 
 
 
 


�")" 
�����	0��%��	��	&���+��	�&	��1����� =

�")! /��&������	�&	��+��	��1����� =

�"(" /��&������	�&	0�����	��������	�1����	&��	

�������

=

=

�"(' ������	��������	��	�������,�� =

�".' /��&������	�&	&���0��� 
 
 
 


�"*' /��&������	�&	��������	�&	0����	���,�	����0	

��	�������	��������� "�.#"																																 "�)."																																 -																																							 ".#																																			

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


�" " $�����	��	���%���	����%�����	�������	��	

������ "�"* 																																 "�#*)																																 -																																							 "#.																																			

�'#" /��&������	�&	�����	�+������� 
 
 
 


�''" /��&������	�&	������	��������  .*																																			 �!*																																			 -																																							 *"																																				

�')! /��&������	�&	�-��������	������	

���������	4�4�4 �('																																			 �'#																																			 -																																							 ''																																				

�'(" /��&������	�&	�����	���	��	����� =

�'(' /��&������	�&	�����	��������	��	��+��	�-

&������	������

=

=

�'." /��&������	�&	����������	�����	���������	

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

�'.! /��&������	�&	��+��	&���������	�����	

��������2	�����	0��,��	���%���	����%����� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

-																																							 -																																							-																																							 -																																							

"�(�#																																

''!																																			 "**																																			 .#																																					 ")																																				

"�'"#																																 -																																							 '*#																																			

-																																							-																																							 -																																							 -																																							

-																																							 -																																							.)																																					 .)																																					

-																																							 -																																							 -																																							 -																																							

���	



�����
�����	
�������

��	�����


���������	����������

�������	���	��

����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"#�

�678�	)�		9�����	�&	��������+����	��	����������	&��	/��&�������	��������+����	0��+	�����	���������	�&	8���	�+�	'#

��	3����	��	�������	�����	��	
��-�����:	$+���������	'#"'	���������

�;����	�	�+�����	�����4	<������	���	��	���-��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

'##!

$
��

����

3����

�������	<���������

����������	�&	�������	8����

�' ' /��&������	�&	�������	�������	���+���� 
 
 
 


�)"# /��&������	�&	&������� �*!																																			 �'!																																			 -																																							 ("																																				

�)'" /��&������	�&	>�0�����	��>�������	��	�������	

�������� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�)'! ?�+��	���&��������	4�4�4 -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�))" 3�����	�&	&���������	�����	���������	

���+����	��	�5������ '�)!.																																 '�#'"																																 "*#																																			 '"(																																			

;�	-	������	;������ "(.�#()																													 ")#�.('																													  �))*																																 *�"*(																																

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

�"#' $��������	��	������%��	�&	&��+�	

����������	��	������,� '�"#�																																 "�!'(																																 -																																							 " )																																			

�"#) $��������	��	������%��	�&	&�����	��	

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

�"#. /��&������	�&	�����	�������� 
 
 
 


�"#* /��&������	�&	����	����	���������	�����+��	

��	�����+	�������� "��.'																																 "��.'																																 -																																							 -																																							

�"#� /��&������	�&	��+��	&���	�������� �)��((																														 �"�#!�																														   																																					 '�..!																																

�""# /��&������	�&	��%������ (�"'*																																 )�.'#																																 ' '																																			 )'(																																			

�")" 
�����	0��%��	��	&���+��	�&	��1����� �"#																																			 *..																																			 -																																							 .*																																				

�"(" /��&������	�&	0�����	��������	�1����	&��	

������� "##																																			 !)																																					 -																																							 �																																						

�"(' ������	��������	��	�������,�� "�.#(																																 "�(#�																																 -																																							 !�																																				

�"." ����	��	�������	�&	����+��2	���&������	

�&	�������	��	+������ 
 
 
 


�"*" 
�0������	��	�����	�&	0��� 
 
 
 


�"*' /��&������	�&	��������	�&	0����	���,�	����0	

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

�" " $�����	��	���%���	����%�����	�������	��	

������ .�.()																																 .�#* 																																  !																																					 ) *																																			

�'#" /��&������	�&	�����	�+������� '!�'*"																														 '#��*�																														 �� .�																																 *)�																																			

�'#' /��&������	�&	��+��	�+������	���������	

4�4�4 !'*																																			  '�																																			 -																																							 !!																																				

�'"# /��&������	�&	�+��������������	��������	

�+������	��	��������	�������� 
 
 
 


�''" /��&������	�&	������	�������� 
 
 
 


�''' /��&������	�&	�������	�������� 
 
 
 


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


�')! /��&������	�&	�-��������	������	

���������	4�4�4 "�'("																																 "�"**																																 -																																							 �.																																				

�'(" /��&������	�&	�����	���	��	����� )�" #																																 )�#.�																																 -																																							 "''																																			

�'(' /��&������	�&	�����	��������	��	��+��	�-

&������	������ 
 
 
 


�'() ������	�&	������ 
 
 
 


�'." /��&������	�&	����������	�����	���������	

��,��	�����%����	��	�����	��������� "�*�.																																 "�.*)																																 -																																							 ""'																																			

�'.' /��&������	�&	0�����	��	�������� 
 
 
 


�'.! /��&������	�&	��+��	&���������	�����	

��������2	�����	0��,��	���%���	����%����� )�"																																			 ).#																																			 '#																																					 '																																						

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


�' ' /��&������	�&	�������	�������	���+���� "�)).																																 "�''!																																 -																																							 "#.																																			

�'!' /��&������	�&	������	�����+0��,�	&��	�����	

%�+�����2	���&������	�&	��������	��	����-

�������� 
 
 
 


�'!) /��&������	�&	�����	��	�����������	&��	

�����	%�+����� 
 
 
 


�)"# /��&������	�&	&������� "�(()																																 "�'"!																																 -																																							 ''(																																			

�)'" /��&������	�&	>�0�����	��>�������	��	�������	

�������� 
 
 
 


�)'! ?�+��	���&��������	4�4�4 (�.!)																																 (�)#"																																 -																																							 '!'																																			

���




�����
�����	
�������

��	�����


���������	����������

�������	���	��

����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"#�

�678�	)�		9�����	�&	��������+����	��	����������	&��	/��&�������	��������+����	0��+	�����	���������	�&	8���	�+�	'#

��	3����	��	�������	�����	��	
��-�����:	$+���������	'#"'	���������

�;����	�	�+�����	�����4	<������	���	��	���-��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

'##!

$
��

����

3����

�������	<���������

����������	�&	�������	8����

�))" 3�����	�&	&���������	�����	���������	

���+����	��	�5������

=

=

�))' ����������	�&	���������	���+����	��	

�5������

=

=

;��	-	������	;������ )."�"*'																													 )"*�*�)																													 )�(*#																																 )"�#'!																														

�"#" $��������	��	������%��	�&	���� "��!(																																 "��.*																																 -																																							 ) 																																				

�"#' $��������	��	������%��	�&	&��+�	

����������	��	������,� (�!).																																 (�(!)																																 -																																							 (('																																			

�"#) $��������	��	������%��	�&	&�����	��	

%��������� "�("(																																 "�)'"																																 -																																							 !'																																				

�"#( /��&������	�&	%��������	��	�����	����	��	

&��� 
 
 
 


�"#. /��&������	�&	�����	��������  �#()																																 ��*#!																																 -																																							 ())																																			

�"#* /��&������	�&	����	����	���������	�����+��	

��	�����+	��������  �!(�																																 ��'"#																																 ."																																					 "�* *																																

�"#� /��&������	�&	��+��	&���	�������� "#.�!!(																													 ! �))(																														 -																																							 ��**#																																

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


�""# /��&������	�&	��%������ (�*.(																																 (�)  																																 -																																							 '**																																			

�")" 
�����	0��%��	��	&���+��	�&	��1����� =

�")! /��&������	�&	��+��	��1����� =

�"(" /��&������	�&	0�����	��������	�1����	&��	

������� "�(.*																																 "�)'!																																 -																																							 "'�																																			

�"(' ������	��������	��	�������,�� "���)																																 "��' 																																 -																																							 (.																																				

�"." ����	��	�������	�&	����+��2	���&������	

�&	�������	��	+������ "�!  																																 "� !�																																 -																																							 !'																																				

�".' /��&������	�&	&���0��� )�(. 																																 )�##'																																 -																																							 (.*																																			

�"*' /��&������	�&	��������	�&	0����	���,�	����0	

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

�"�# /��&������	�&	�����	��	�����	�������� "�.('																																 "�#)(																																 -																																							 .# 																																			

�" " $�����	��	���%���	����%�����	�������	��	

������

=

=

�" ' 3����������	�&	��������	����� =

�'#" /��&������	�&	�����	�+������� ��*" 																																 *�".#																																 .'"																																			 !(�																																			

�'#' /��&������	�&	��+��	�+������	���������	

4�4�4 !��'�																																  � "!																																 -																																							 !# 																																			

�'"# /��&������	�&	�+��������������	��������	

�+������	��	��������	�������� .�'																																			 .)(																																			 -																																							 ) 																																				

�''" /��&������	�&	������	�������� "�"  																																 "�###																																 )'																																					 ".�																																			

�''' /��&������	�&	�������	�������� ")� ("																														 ")�'"�																														 -																																							 *'(																																			

�')" /��&������	�&	�����	��	�����	��������  .'																																			 � *																																			 ' 																																					 ) 																																				

�')! /��&������	�&	�-��������	������	

���������	4�4�4 '�))(																																 "�*(#																																 -																																							 *!)																																			

�'(" /��&������	�&	�����	���	��	����� "�"#�																																 "�#')																																 -																																							  (																																				

�'() ������	�&	������ "�"#'																																 !)(																																			 -																																							 "*�																																			

�'." /��&������	�&	����������	�����	���������	

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

�'.' /��&������	�&	0�����	��	�������� 
 
 
 


�'.! /��&������	�&	��+��	&���������	�����	

��������2	�����	0��,��	���%���	����%����� )�..'																																 )�')�																																 -																																							 )"(																																			

�'*' /��&������	�&	���������	��	�����+����	

�5������	��	����������� 
 
 
 


�'*'## /��&������	�&	���������	��	�����+����	

�5������	��	����������� 
 
 
 


�'*. /��&������	�&	���������	�������	

�%������	��	������	�5������2	0���+��	

��	����,� 
 
 
 


�'�" /��&������	�&	��������	�������	����������	

����&������	��	�����������	�����������	��	

������	���������

=

=

=

�'�. /��&������	�&	��������	��������� =

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

)#�*!)																														

(�'*"																																 )�!""																																 -																																							 )."																																			

'.�(�!																														 -																																							 .�'"(																																

'*!																																			)��) 																																 )�(*!																																 -																																							

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������	����������

�������	���	��

����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"#�

�678�	)�		9�����	�&	��������+����	��	����������	&��	/��&�������	��������+����	0��+	�����	���������	�&	8���	�+�	'#

��	3����	��	�������	�����	��	
��-�����:	$+���������	'#"'	���������

�;����	�	�+�����	�����4	<������	���	��	���-��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

'##!

$
��

����

3����

�������	<���������

����������	�&	�������	8����

�' " /��&������	�&	������	�������	���+���� '�)�!																																 "�!�'																																 '#"																																			 '#*																																			

�' ' /��&������	�&	�������	�������	���+���� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�'!" /��&������	�&	�����	%�+����� =

�'!' /��&������	�&	������	�����+0��,�	&��	�����	

%�+�����2	���&������	�&	��������	��	����-

��������

=

=

=

�'!) /��&������	�&	�����	��	�����������	&��	

�����	%�+�����

=

=

�)#" 7������	�&	�+���	��	����� =

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

���+����

=

=

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

�)'" /��&������	�&	>�0�����	��>�������	��	�������	

�������� .�") 																																 (�(()																																 -																																							 *!.																																			

�)'' /��&������	�&	�������	��������� 
 
 
 


�)') /��&������	�&	������	����� 
 
 
 


�)'. /��&������	�&	�������	��	�����	

���������	��	��������

=

=

�)'! ?�+��	���&��������	4�4�4 =

�))" 3�����	�&	&���������	�����	���������	

���+����	��	�5������ �!�())																														 �#�(" 																														 '�'�.																																 *��(#																																

;���	-	������	;������ '( ��)!																													 ')#�'!*																													 *# 																																			 "�� ).																														

�"#" $��������	��	������%��	�&	���� =

�"#' $��������	��	������%��	�&	&��+�	

����������	��	������,�

=

=

�"#) $��������	��	������%��	�&	&�����	��	

%���������

=

=

�"#( /��&������	�&	%��������	��	�����	����	��	

&���

=

=

�"#* /��&������	�&	����	����	���������	�����+��	

��	�����+	�������� "'�																																			 -																																							 "'�																																			 -																																							

�"#� /��&������	�&	��+��	&���	�������� '(#�)! 																													 '')�# '																													 -																																							 "��)".																														

�""# /��&������	�&	��%������ .�# (																																 (�)(�																																 (*#																																			 '��																																			

�")! /��&������	�&	��+��	��1����� 
 
 
 


�"(" /��&������	�&	0�����	��������	�1����	&��	

������� 
 
 
 


�"(' ������	��������	��	�������,�� )"'																																			 '��																																			 -																																							 ).																																				

�"*" 
�0������	��	�����	�&	0��� =

�"*' /��&������	�&	��������	�&	0����	���,�	����0	

��	�������	���������

=

=

�" " $�����	��	���%���	����%�����	�������	��	

������ "�)!(																																 "�'*!																																 -																																							 "'.																																			

�'#" /��&������	�&	�����	�+������� 
 
 
 


�'#) /��&������	�&	��-����	&����� 
 
 
 


�')! /��&������	�&	�-��������	������	

���������	4�4�4 -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�'." /��&������	�&	����������	�����	���������	

��,��	�����%����	��	�����	���������

=

=

�'.! /��&������	�&	��+��	&���������	�����	

��������2	�����	0��,��	���%���	����%�����

=

=

�' ' /��&������	�&	�������	�������	���+���� 
 
 
 


�)#" 7������	�&	�+���	��	����� 
 
 
 


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

�)'" /��&������	�&	>�0�����	��>�������	��	�������	

�������� 
 
 
 


�)'! ?�+��	���&��������	4�4�4 
 
 
 


�))" 3�����	�&	&���������	�����	���������	

���+����	��	�5������ �!)																																			 �'�																																			 -																																							 **																																				

" #																																			

-																																							 -																																							 -																																							 -																																							

"*(																																			 -																																							 "*																																				

-																																							 !																																					  *																																					 (																																						

-																																							 -																																							'																																						 '																																						

)!.																																			

"�#'"																																 ! #																																			 -																																							 ('																																				

) #																																			 -																																							 ".																																				

"�#"(																																")�"'#																														 "'�"#*																														 -																																							

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������	����������

�������	���	��

����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"#�

�678�	)�		9�����	�&	��������+����	��	����������	&��	/��&�������	��������+����	0��+	�����	���������	�&	8���	�+�	'#

��	3����	��	�������	�����	��	
��-�����:	$+���������	'#"'	���������

�;����	�	�+�����	�����4	<������	���	��	���-��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

'##!

$
��

����

3����

�������	<���������

����������	�&	�������	8����

�A	-	B�������	$������ ()�)*)																														 (#���"																														 "#�																																			 '�( .																																

�"#' $��������	��	������%��	�&	&��+�	

����������	��	������,� )�!!!																																 )�!"#																																 -																																							  !																																				

�"#) $��������	��	������%��	�&	&�����	��	

%��������� 
 
 
 


�"#( /��&������	�&	%��������	��	�����	����	��	

&��� 
 
 
 


�"#* /��&������	�&	����	����	���������	�����+��	

��	�����+	�������� ).(																																			 ' '																																			 -																																							 �'																																				

�"#� /��&������	�&	��+��	&���	�������� ' �#!*																														 '*�.!)																														 -																																							 "�.#)																																

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

�")! /��&������	�&	��+��	��1����� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�"(" /��&������	�&	0�����	��������	�1����	&��	

�������

=

=

�"(' ������	��������	��	�������,�� =

�"." ����	��	�������	�&	����+��2	���&������	

�&	�������	��	+������ 
 
 
 


�"*" 
�0������	��	�����	�&	0��� =

�"*' /��&������	�&	��������	�&	0����	���,�	����0	

��	�������	���������

=

=

�" " $�����	��	���%���	����%�����	�������	��	

������ '� "'																																 '�*�*																																 -																																							 ").																																			

�'#" /��&������	�&	�����	�+������� 
 
 
 


�''" /��&������	�&	������	�������� 
 
 
 


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


�')! /��&������	�&	�-��������	������	

���������	4�4�4 -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�'." /��&������	�&	����������	�����	���������	

��,��	�����%����	��	�����	���������

=

=

�'.! /��&������	�&	��+��	&���������	�����	

��������2	�����	0��,��	���%���	����%�����

=

=

�' " /��&������	�&	������	�������	���+���� 
 
 
 


�)"# /��&������	�&	&������� '�"�'																																 "�! (																																 -																																							 "  																																			

�)'" /��&������	�&	>�0�����	��>�������	��	�������	

��������

=

=

�)'! ?�+��	���&��������	4�4�4 =

�))" 3�����	�&	&���������	�����	���������	

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

A	-	9���+��	/����� "�'�"�*																													 ")'�(''																													 "!��"#																														 '#�#((																														

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

�"#) $��������	��	������%��	�&	&�����	��	

%��������� )##																																			 ".�																																			 "##																																			 ()																																				

�"#( /��&������	�&	%��������	��	�����	����	��	

&��� 
 
 
 


�"#. /��&������	�&	�����	�������� "�)*#																																 "�#*'																																 '#!																																			  !																																				

�"#* /��&������	�&	����	����	���������	�����+��	

��	�����+	�������� )�#(.																																 '�!!#																																 -																																							 ..																																				

�"#� /��&������	�&	��+��	&���	�������� (*�"(!																														 ((�'*(																														 -																																							 "�  .																																

�""# /��&������	�&	��%������ !(�*( 																														 *#� !#																														 " �)"#																														 ".�(( 																														

�")" 
�����	0��%��	��	&���+��	�&	��1����� 
 
 
 


�"(" /��&������	�&	0�����	��������	�1����	&��	

������� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�"(' ������	��������	��	�������,�� ""#																																			 ""#																																			 -																																							 -																																							

�".' /��&������	�&	&���0��� 
 
 
 


�"*" 
�0������	��	�����	�&	0��� * '																																			 *�*																																			 -																																							 .																																						

�"*' /��&������	�&	��������	�&	0����	���,�	����0	

��	�������	��������� )�)#�																																 "� ".																																 !*�																																			 .'.																																			

�" " $�����	��	���%���	����%�����	�������	��	

������ !�' .																																  �(.#																																 -																																							  )*																																			

�(																																				

.(																																					

") 																																			 ")'																																			 -																																							 *																																						

.(																																					 -																																							 -																																							

"�*.(																																 "�.�!																																 -																																							

-																																							 ')'																																			"�)!*																																 "�"*(																																

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������	����������

�������	���	��

����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"#�

�678�	)�		9�����	�&	��������+����	��	����������	&��	/��&�������	��������+����	0��+	�����	���������	�&	8���	�+�	'#

��	3����	��	�������	�����	��	
��-�����:	$+���������	'#"'	���������

�;����	�	�+�����	�����4	<������	���	��	���-��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

'##!

$
��

����

3����

�������	<���������

����������	�&	�������	8����

�'#" /��&������	�&	�����	�+������� 
 
 
 


�'"# /��&������	�&	�+��������������	��������	

�+������	��	��������	�������� 
 
 
 


�''" /��&������	�&	������	�������� 
 
 
 


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


�')! /��&������	�&	�-��������	������	

���������	4�4�4 *##																																			 . !																																			 -																																							 ""																																				

�'(" /��&������	�&	�����	���	��	����� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�'() ������	�&	������ 
 
 
 


�'." /��&������	�&	����������	�����	���������	

��,��	�����%����	��	�����	��������� )� ('																																 )�*".																																 �)																																					 ".(																																			

�'.! /��&������	�&	��+��	&���������	�����	

��������2	�����	0��,��	���%���	����%����� )�#')																																 '�)!"																																 -																																							 *)'																																			

�'** /��&������	�&	�����������	��������������	

��	��������+���������	�5������ 
 
 
 


�'�' /��&������	�&	���������	��	������������ 
 
 
 


�' " /��&������	�&	������	�������	���+���� =

�' ' /��&������	�&	�������	�������	���+���� =

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

�)"# /��&������	�&	&������� )''																																			 )#!																																			 -																																							 ")																																				

�)'" /��&������	�&	>�0�����	��>�������	��	�������	

�������� 
 
 
 


�)'. /��&������	�&	�������	��	�����	

���������	��	�������� 
 
 
 


�))" 3�����	�&	&���������	�����	���������	

���+����	��	�5������ '#.																																			 " (																																			 -																																							 '"																																				

A�	-	<�%��	3���� '"!�� .																													 "! ��#!																													 !�! "																																 ""�#!.																														

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


�"#' $��������	��	������%��	�&	&��+�	

����������	��	������,� ". 																																			 "."																																			 -																																							 �																																						

�"#) $��������	��	������%��	�&	&�����	��	

%��������� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�"#( /��&������	�&	%��������	��	�����	����	��	

&��� " �#)(																														 "*�('�																														 -																																							 "�*#�																																

�"#. /��&������	�&	�����	�������� "��#*																																 "�''.																																 "!!																																			 ' '																																			

�"#* /��&������	�&	����	����	���������	�����+��	

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

�"#� /��&������	�&	��+��	&���	�������� ' �""!																														 '.�*")																														 ."�																																			 "�! !																																

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

�")" 
�����	0��%��	��	&���+��	�&	��1����� =

�")! /��&������	�&	��+��	��1����� =

�"(" /��&������	�&	0�����	��������	�1����	&��	

������� ")"																																			 "#)																																			 -																																							 '!																																				

�"(' ������	��������	��	�������,�� .�"'*																																 (�(.(																																 -																																							 *�)																																			

�"." ����	��	�������	�&	����+��2	���&������	

�&	�������	��	+������

=

=

�".' /��&������	�&	&���0��� =

�"*" 
�0������	��	�����	�&	0���  #*																																			 ��!																																			 -																																							 '�																																				

�"*' /��&������	�&	��������	�&	0����	���,�	����0	

��	�������	��������� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

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


�" " $�����	��	���%���	����%�����	�������	��	

������ .�".)																																 (�'*(																																 -																																							   !																																			

�'#" /��&������	�&	�����	�+������� "#'�"#.																													 !)�##)																														 *�  "																																 '�''"																																

�'#' /��&������	�&	��+��	�+������	���������	

4�4�4 )�)  																																 )�#"#																																 )�#																																			  																																						

�'"# /��&������	�&	�+��������������	��������	

�+������	��	��������	�������� 
 
 
 


�''" /��&������	�&	������	�������� (�)!*																																 (�#"#																																 -																																							 ) *																																			

�''' /��&������	�&	�������	�������� '(��*#																														 ''� ).																														 "��((																																 " "																																			

"(																																				

')*																																			 '")																																			 -																																							 '(																																				

*((																																			 *'!																																			 -																																							

-																																							 �(																																				(!#																																			 ("*																																			

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������	����������

�������	���	��

����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"#�

�678�	)�		9�����	�&	��������+����	��	����������	&��	/��&�������	��������+����	0��+	�����	���������	�&	8���	�+�	'#

��	3����	��	�������	�����	��	
��-�����:	$+���������	'#"'	���������

�;����	�	�+�����	�����4	<������	���	��	���-��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

'##!

$
��

����

3����

�������	<���������

����������	�&	�������	8����

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


�')! /��&������	�&	�-��������	������	

���������	4�4�4 -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�'(" /��&������	�&	�����	���	��	����� ��.'"																																 ��#!"																																 -																																							 ()#																																			

�'(' /��&������	�&	�����	��������	��	��+��	�-

&������	������ 
 
 
 


�'." /��&������	�&	����������	�����	���������	

��,��	�����%����	��	�����	��������� )�.																																			 ))#																																			 -																																							 ((																																				

�'.' /��&������	�&	0�����	��	�������� 
 
 
 


�'.! /��&������	�&	��+��	&���������	�����	

��������2	�����	0��,��	���%���	����%����� )�*�(																																 '�*!!																																 "(																																					 !*"																																			

�'�" /��&������	�&	��������	�������	����������	

����&������	��	�����������	�����������	��	

������	��������� 
 
 
 


�' " /��&������	�&	������	�������	���+���� =

�' ' /��&������	�&	�������	�������	���+���� =

�)"# /��&������	�&	&������� "� ( 																																 "� ( 																																 -																																							 -																																							

�)'" /��&������	�&	>�0�����	��>�������	��	�������	

�������� "�(.'																																 "�)*)																																 -																																							  !																																				

�)'' /��&������	�&	�������	��������� 
 
 
 


�)'. /��&������	�&	�������	��	�����	

���������	��	�������� 
 
 
 


�)'! ?�+��	���&��������	4�4�4 �!.																																			 �))																																			 -																																							 *'																																				

�))" 3�����	�&	&���������	�����	���������	

���+����	��	�5������ "� *#																																 "�*! 																																 -																																							 "*'																																			

A��	-	
����,����� ' � )'																														 '*� *(																														 "#																																					 "�!.!																																

�"#" $��������	��	������%��	�&	���� )* 																																			 )."																																			 -																																							 "�																																				

�"#' $��������	��	������%��	�&	&��+�	

����������	��	������,� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�"#( /��&������	�&	%��������	��	�����	����	��	

&��� 
 
 
 


�"#. /��&������	�&	�����	�������� 
 
 
 


�"#* /��&������	�&	����	����	���������	�����+��	

��	�����+	�������� ��.).																																 ��#'#																																 -																																							 .".																																			

�"#� /��&������	�&	��+��	&���	�������� .� #*																																 .�*""																																 -																																							 "!.																																			

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


�""# /��&������	�&	��%������ (�''"																																 )�!')																																 -																																							 '!�																																			

�")" 
�����	0��%��	��	&���+��	�&	��1����� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�")! /��&������	�&	��+��	��1����� 
 
 
 


�"(' ������	��������	��	�������,�� ."�																																			 (�"																																			 -																																							 (*																																				

�".' /��&������	�&	&���0��� 
 
 
 


�"*" 
�0������	��	�����	�&	0��� =

�"*' /��&������	�&	��������	�&	0����	���,�	����0	

��	�������	���������

=

=

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


�" " $�����	��	���%���	����%�����	�������	��	

������ .�!)'																																 .�)! 																																 -																																							 .)(																																			

�'#" /��&������	�&	�����	�+������� 
 
 
 


�''" /��&������	�&	������	�������� "")																																			 "##																																			 -																																							 ")																																				

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


�')! /��&������	�&	�-��������	������	

���������	4�4�4 .(																																					 .(																																					 -																																							 -																																							

�'(" /��&������	�&	�����	���	��	����� =

�'() ������	�&	������ =

�'." /��&������	�&	����������	�����	���������	

��,��	�����%����	��	�����	��������� -																																							 -																																							 -																																							 -																																							

�'.! /��&������	�&	��+��	&���������	�����	

��������2	�����	0��,��	���%���	����%����� "�#('																																 !'!																																			 "#																																					 "#)																																			

�' ' /��&������	�&	�������	�������	���+���� '#'																																			 " *																																			 -																																							 "*																																				

-																																							-																																							 -																																							 -																																							

-																																							 ")																																				"'*																																			 ""(																																			

-																																							 -																																							 -																																							 -																																							

����



�����
�����	
�������

��	�����


���������	����������

�������	���	��

����������	���

�����	����������

����������	��




��
�
�	���	���

��� � � �!� �"#�

�$%&�	'�		(�����	�)	��������*����	��	����������	)��	+��)�������	��������*����	,��*	�����	���������	�)	&���	�*�	-#

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

�2����	�	�*�����	�����3	4������	���	��	���/��	��	�����	���	��	������	�����	�����������	����������	�������

-##!

1
��

����

.����

�������	4���������

����������	�)	�������	&����

�'"# +��)������	�)	)������� /																																							 /																																							 /																																							 /																																							

�'-" +��)������	�)	5�,�����	��5�������	��	�������	

�������� 
 
 
 


�''" .�����	�)	)���������	�����	���������	

���*����	��	�6������ "�" �																																 "�# #																																 /																																							 "#�																																			

7���	/	������ " �8!9																														 "��: :																														 /																																							 !""																																			

�"#9 +��)������	�)	����	����	���������	�����*��	

��	�����*	�������� 8"																																					 '9																																					 /																																							 :																																						

�"#� +��)������	�)	��*��	)���	�������� !�!:9																																 !��' 																																 /																																							 -" 																																			

�"# +��)������	�)	��������	�����	)���� 
 
 
 


�""# +��)������	�)	��;������ "�"#-																																 "�#8"																																 /																																							 9"																																				

�"'" 
�����	,��;��	��	)���*��	�)	��<����� 
 
 
 


�"'! +��)������	�)	��*��	��<����� 
 
 
 


�"8- ������	��������	��	�������=�� ':!																																			 ''9																																			 /																																							 -'																																				

�"9" 
�,������	��	�����	�)	,��� "�-#-																																 "�#  																																 /																																							 ""8																																			

�"�# +��)������	�)	�����	��	�����	�������� 
 
 
 


�" " 1�����	��	���;���	����;�����	�������	��	

������ 88-																																			 '  																																			 /																																							 :8																																				

�-#" +��)������	�)	�����	�*������� 
 
 
 


�-'! +��)������	�)	�/��������	������	

���������	3�3�3 
 
 
 


�-8" +��)������	�)	�����	���	��	����� 
 
 
 


�-:" +��)������	�)	����������	�����	���������	

��=��	�����;����	��	�����	��������� 
 
 
 


�-:! +��)������	�)	��*��	)���������	�����	

��������>	�����	,��=��	���;���	����;����� /																																							 /																																							 /																																							 /																																							

�'"# +��)������	�)	)������� '�# �																																 -� 8"																																 /																																							 -89																																			

�'-" +��)������	�)	5�,�����	��5�������	��	�������	

�������� 
 
 
 


�''" .�����	�)	)���������	�����	���������	

���*����	��	�6������ !-#																																			  99																																			 /																																							 :8																																				

$��������	.����	�	+�����	+����� -�-:#																																 -�-:#																																 /																																							 /																																							

�"#9 +��)������	�)	����	����	���������	�����*��	

��	�����*	�������� -�-:#																																 -�-:#																																 /																																							 /																																							

�"#� +��)������	�)	��*��	)���	�������� /																																							 /																																							 /																																							 /																																							

�""# +��)������	�)	��;������ /																																							 /																																							 /																																							 /																																							

�"8- ������	��������	��	�������=�� 
 
 
 


�-:" +��)������	�)	����������	�����	���������	

��=��	�����;����	��	�����	��������� 
 
 
 


�-:! +��)������	�)	��*��	)���������	�����	

��������>	�����	,��=��	���;���	����;����� 
 
 
 


�'#" %������	�)	�*���	��	����� 
 
 
 


�'"# +��)������	�)	)������� 
 
 
 


����



�����
������	�
������

��������������

�������	���

���������

������������

	���������

������	������

�����������	

����������

����� ��

!�"���#�����


���������

�$��#�����

���������

���������

�	�!�������


����������

%��&����
�������

'() '*) '+) ',) '-) '.) '/)

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

����� ��������
��� �����

������ 
������������ �
�

��������������

�(0( 
��������������������������	����� ((,��������� .(*1+-(������������� -2-1*(0�������������� +(1.(0������������ ������������������� �������������������� ',1,.2)�����������������

�(0* 
��������������������������	�	���1�

��������������������&� (/-��������� (102312+,���������� (102/1,23����������� *.2���������������� ,0.�������������� �������������������� (1./*������������������

�(0+ 
��������������������������	�	���������

������ ��� (0*��������� +0(1/,-������������� */.132(�������������� *,1++2������������ 2-2�������������� �������������������� ',++)�������������������

�(0, 4��	�������	������� �����������������������

	��� --����������� (1,+(1023���������� (1,0/133*����������� *013,.������������ ,.���������������� (1../������������ ,+/���������������������

�(0- 4��	�������	�������������� 22����������� +3*1+++������������� +3*1/2.�������������� .-0���������������� +(���������������� �������������������� '(1(+,)�����������������

�(0. 4��	�������	�������������������1����������

������������������ (10,0������ (*13231+//�������� (*1((013-(��������� (1(021.2*������� +1.+0����������� (13(/������������ '*+-120+)�������������

�(0/ 4��	�������	�������	����������� .1-*0������ *(13(-1-/0�������� *(1/-21+*+��������� *(01.(.���������� *(,13.-�������� �������������������� '*.21++-)�������������

�(02 4��	�������	�����������������	���� ./����������� +1(+*1,-+���������� *1/3+1,*0����������� +*+1/+3���������� +1-2.����������� �������������������� ((1/0/����������������

�((0 4��	�������	� �������� *1*03������ *1.*+13-2���������� (1.++12/-����������� 3231*,/���������� ������������������� �������������������� 2+-���������������������

�(*0 4��	�������	��� ������������ � � � � � � �

�(+( ��������1�$�����������	����������	���"����� 3,����������� *12-(1*(+���������� *1/301*00����������� (21-(+������������ +������������������ �������������������� ,*1,3.����������������

�(+3 4��	�������	���������"����� (,*��������� (10.-1+2+���������� (10**1-3-����������� +0103+������������ -+-�������������� �������������������� (*1(.0����������������

�(,( 4��	�������	�$��������������1��"�����	��

������� ---��������� 2(,1.2*������������� /0+1./0�������������� (-21,/2���������� .0���������������� �������������������� ',/1-*/)���������������

�(,* ���������������������������&��� .+2��������� 3.21/3.������������� (100.1.2,����������� *.10,+������������ 2,-�������������� �������������������� '.,1//.)���������������

�(,+ 4��	�������	�&���������������������������� (0����������� .01,2+��������������� -21,,(���������������� 2.,���������������� ������������������� �������������������� (1(//������������������

�(-( ����������������������	��������5����	������

�	���������������� ��� -/����������� +021.-2������������� *.-1*(-�������������� -3+���������������� ,01/*2���������� �������������������� *1(**������������������

�(-* 4��	�������	�	���$��� ((*��������� /3+13--������������� /3012+,�������������� *00���������������� /,���������������� �������������������� *12,.������������������

�(.( ��$���������������������	�$��� 2+����������� **(1.*2������������� *0310,(�������������� /1+0+�������������� -12/.����������� �������������������� '-3*)�������������������

�(.* 4��	�������	����������	�$���1����&1�����$�

���������������������� *2-��������� (10.*1*(,���������� (10*31+00����������� (22���������������� *31-0*���������� �������������������� +1**,������������������

�(/0 4��	�������	������������������������ (*+��������� (1--/1,++���������� (1-,,1(+/����������� (/1-(*������������ ,1*/.����������� �������������������� '21,3+)�����������������

�(2( 
������������������������������������������

�������� (1(2.������ ((1++21-(+�������� 31+(/1*-,����������� *10-+12./������� ./���������������� .10/0������������ '+21/,-)���������������

�(2* 6������������	��������������� /������������� +21/.(��������������� 21/23������������������ *313/*������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�(3* 4��	�������	���	��������������������� 3������������� *(.1((,������������� *((1/*+�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ,1+3(������������������

�(3*00 4��	�������	���	��������������������� 3������������� *(.1((,������������� *((1/*+�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ,1+3(������������������

�*0( 4��	�������	� �������������� (-3��������� (010+,1*-/�������� (01+/.1(3.��������� +1030�������������� ������������������� �������������������� '+,-10*3)�������������

�*0* 4��	�������	�����������������������1�

�7�7�7 (/,��������� 33010--������������� 3*,12+,�������������� .313,0������������ ������������������� �������������������� ',1/(3)�����������������

�*0+ 4��	�������	����������	� ��� � � � � � � �

�*(0 4��	�������	���������������1�����������

������������� ���������������� +/����������� /01/32��������������� /*1(--���������������� 2*0���������������� ������������������� �������������������� '*1(/2)�����������������

�**( 4��	�������	��  ���������� 2-����������� (1(./12/-���������� (1(,(132-����������� .-������������������ .123.����������� �������������������� (213*3����������������

�*** 4��	�������	���������������� *.3��������� /1/-+1+(-���������� /1../100+����������� ��������������������� +1*+0����������� �������������������� 2+102+����������������

�*+( 4��	�������	������������������������ -2����������� .3/10,*������������� /0(12.,�������������� ,-(���������������� ������������������� �������������������� '-1*/+)�����������������

�*+3 4��	�������	����������������������

�������1��7�7�7 -(.��������� (13+*13((���������� (13*01-32����������� (.-���������������� (+1(-/���������� �������������������� '(1002)�����������������

�*+3,0 4��	�������	������� � � � � � � �

�*,( 4��	�������	� ������������������� (-*��������� *1-,+1.0*���������� *1/+,1,-3����������� *1+(/�������������� ������������������� �������������������� '(3+1(/-)�������������

�*,* 4��	�������	� ���������������������������

	������������ (+����������� (.+10.0������������� (,.1,+0�������������� (*1*3/������������ ������������������� �������������������� ,1++,������������������

�*,+ ���������	������� +(����������� 2.01/+.������������� 2--1**3�������������� -1000�������������� ������������������� �������������������� -0/���������������������

�*-( 4��	�������	�����������������������1�

���&�1�������������������������������� */-��������� (1*(-1,0*���������� (1(3,12(*����������� (.1/(/������������ ������������������� �������������������� +12/+������������������

�*-* 4��	�������	�$�������������������� .������������� (+1--,��������������� ,133/������������������ 21-**�������������� **���������������� �������������������� (*����������������������

�*-3 4��	�������	�������	� ��������������

�������5�������$��&���������������������� ,+2��������� *1*,(1+32���������� *1(+-120-����������� 321.2(������������ ,2+�������������� �������������������� .1,*3������������������

�*.( 4��	�������	���������������������� (/����������� 32-1*22������������� 2-+1,2(�������������� (+.122.���������� ������������������� �������������������� '-10/2)�����������������

�*.(*0 4��	�������	���������������������������

��������������������������� (/����������� 32-1*22������������� 2-+1,2(�������������� (+.122.���������� ������������������� �������������������� '-10/2)�����������������

�*.* 4��	�������	�������������������������

�8���������������������� ,������������� /(130.��������������� /*10,2���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '(,*)�������������������

�*.*00 4��	�������	�������������������������

�8���������������������� ,������������� /(130.��������������� /*10,2���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '(,*)�������������������

�#��9�, ��:� ����	�9��� ��������������;�����	������	���4��	��������9��� ����������$����������9�����������	�����������*0

 ��6���������������������������� ������<�
����������1�*0(*

';��������������������7�������������������������������������������������=��������������������������������)

:� ��

�	

9��� �����

�����

;�����	�����

*003


���

����

6�����

�������������������

���	



�����
������	�
������

��������������

�������	���

���������

������������

	���������

������	������

�����������	

����������

����� ��

!�"���#�����


���������

�$��#�����

���������

���������

�	�!�������


����������

%��&����
�������

'() '*) '+) ',) '-) '.) '/)

�#��0�, ��1� ����	�0��� ��������������2�����	������	���3��	��������0��� ����������$����������0�����������	�����������*4

 ��5���������������������������� ������6�
����������7�*4(*�'��������)

'2��������������������8�������������������������������������������������9��������������������������������)

1� ��

�	

0��� �����

�����

2�����	�����

*44:


���

����

5�����

�������������������

�*., 3��	�������	�������������������� .������������� (-47;(*������������� (,;7:+(�������������� (7;;(�������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�*.,44 3��	�������	�������������������� .������������� (-47;(*������������� (,;7:+(�������������� (7;;(�������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�*.- 3��	�������	���������7��������7�

������������������������<������=�$�������

��������&� (,����������� ((:7(/,������������� ::7(;:���������������� (;7*;.������������ ������������������� �������������������� (7.::������������������

�*.. 3��	�������	������������7����������������

�����������������������<������ � � � � � � �

�*./ 3��	�������	������������������������

��������������<������ � � � � � � �

�*/( 3��	�������	����������������7�����������7�

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

���������������� *;����������� ,(:7(-/������������� +;47/-(�������������� +;7/*,������������ ������������������� �������������������� '+(/)�������������������

�*/* 3��	�������	� ����������������������� ,������������� +47*-*��������������� ,+7+(;���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '(+74.-)���������������

�*/+ 3��	�������	�$����������$������������� ,������������� ,;7.:*��������������� */7*(/���������������� *(7,/.������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�*/, 3��	�������	��������������������<������ (+����������� (4*74(/������������� (4*7-+,�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '-(/)�������������������

�*/- 3��	�������	�������������������� *;����������� ,+-7:/4������������� ,+*7..-�������������� ,�������������������� ������������������� �������������������� +7+4(������������������

�*/: 3��	�������	�������������������<������ ,������������� (-7444��������������� (-7444���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�*;( 3��	�������	������������������������� .4����������� ;*-7-+(������������� /,:7+(-�������������� +:7*(/������������ *7-*4����������� �������������������� +,7,;4����������������

�*;* 3��	�������	������������������������� :+����������� ../7;+,������������� ;+(7.--�������������� -7.;+�������������� .+���������������� �������������������� '(.:7-./)�������������

�*:( 3��	�������	��������������� (4����������� +*/7.-(������������� +++7(4;�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '-7,-/)�����������������

�*:* 3��	�������	� ������'�����$��&)�	���������

��������=����	�������	�������������������

�������� *(����������� ./7/-:��������������� .,7-+:���������������� (474:4������������ ������������������� �������������������� '.7;/4)�����������������

�*:+ 3��	�������	�����������������������	���

�������������� ++����������� +7,.;7;-:���������� +7,..7::.����������� (7(44�������������� *7;/:����������� �������������������� '*7((.)�����������������

�+4( ���������	����������� ���� :������������� *,7-4/��������������� (-7,::���������������� :744;�������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�+4+ 3��	�������	�����������������	��������������

���������

>

>

�+4: 3��	�������	������������<������7��8�8�8 >

�+(4 3��	�������	�	������ .::��������� (7;-(7-;+���������� (7/+47-//����������� (-+7,+,���������� '(7.+,)���������� �������������������� '+47/:,)���������������

�+*( 3��	�������	�?�$����7� �?�������������������

�������� ./����������� *4.7*,*������������� (;/7(/(�������������� (/7-;;������������ +.���������������� �������������������� (7,,/������������������

�+** 3��	�������	������������������ ((����������� (:7/-+��������������� (:7*+,���������������� -(:���������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�+*+ 3��	�������	������������� /������������� .74;/���������������� -7;-(������������������ ,4,���������������� ,+���������������� �������������������� '*(*)�������������������

�+*, 3��	�������	��������������� *4����������� /+7,*-��������������� /(7;,/���������������� +,+���������������� .������������������ �������������������� (7**:������������������

�+*- 3��	�������	��������������������

���������������������� *4����������� -,:7,:+������������� ,--7;;,�������������� :+7,+;������������ ������������������� �������������������� (/(���������������������

�+*: ���������	�������7��8�8�8 (*.��������� ;4+7+,(������������� /:/7(+/�������������� (7;/.�������������� ������������������� �������������������� ,7+*;������������������

�++( 5�������	�	� ���������������������7�

���������������<������ --4��������� (.7+(;7-(,�������� (.:7//;�������������� (.7(,47::;����� ';,7,..)�������� (7*44������������ :(744,����������������

�++* ��������������	�������������������������

�<������ ((����������� .-7*(/��������������� (-7,((���������������� ,,74++������������ -7//,����������� �������������������� ��������������������������

1����������������5����� ,7/,(������ ,.7*((7-4(�������� +47::/7(,.��������� (-7,,*7:;;����� '+(7.,.)�������� �������������������� '(:.7:;/)�������������

�(4( 
��������������������������	����� *+����������� :;7/-.��������������� (4*7(./�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '+7,(()�����������������

�(4* 
��������������������������	�	���7�

��������������������&� (;����������� .:7+(,��������������� .;7,,;���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ;..���������������������

�(4+ 
��������������������������	�	���������

������ ��� *-����������� ((,7*:4������������� :.7+.,���������������� (/7:*.������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�(4, 3��	�������	������� �����������������������

	��� (,����������� *,-7/,.������������� *,-7/,.�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(4- 3��	�������	�������������� *.����������� -;7*;4��������������� -;7..*���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '+;*)�������������������

�(4. 3��	�������	�������������������7����������

������������������ -������������� *;7(,;��������������� */7+((���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ;+/���������������������

�(4/ 3��	�������	�������	����������� (744(������ (7.;:74(*���������� (7.;,7;*/����������� ��������������������� -7-:;����������� �������������������� '(7,(+)�����������������

�(4; 3��	�������	�����������������	���� (*����������� +//7*:(������������� +/.7/,4�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� --*���������������������

�((4 3��	�������	� �������� .(;��������� -/.7+,,������������� *:,7+/*�������������� *;(7:/*���������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(+( ��������7�$�����������	����������	���"����� ,,����������� (**7+;:������������� (**7./(�������������� (7*(:�������������� ������������������� �������������������� '(7-4()�����������������

�(+: 3��	�������	���������"����� ;(����������� /,,7(:*������������� /(;7*,(�������������� /7*,;�������������� ������������������� �������������������� (;7/4+����������������

�(,( 3��	�������	�$��������������7��"�����	��

������� *.*��������� +/.7,*+������������� *:;7;,+�������������� (*/7(4-���������� ������������������� �������������������� ',:7-*-)���������������

,*����������� (+*7-(*������������� (*;7((,�������������� (7((;�������������� (*���������������� �������������������� +7*./������������������

����



�����
������	�
������

��������������

�������	���

���������

������������

	���������

������	������

�����������	

����������

����� ��

!�"���#�����


���������

�$��#�����

���������

���������

�	�!�������


����������

%��&����
�������

'() '*) '+) ',) '-) '.) '/)

�#��0�, ��1� ����	�0��� ��������������2�����	������	���3��	��������0��� ����������$����������0�����������	�����������*4

 ��5���������������������������� ������6�
����������7�*4(*�'��������)

'2��������������������8�������������������������������������������������9��������������������������������)

1� ��

�	

0��� �����

�����

2�����	�����

*44:


���

����

5�����

�������������������

�(,* ���������������������������&��� (:+��������� -:;7:(/������������� -:;7:(/�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(,+ 3��	�������	�&���������������������������� ;������������� +.7;//��������������� +,7*-4���������������� .*,���������������� ������������������� �������������������� *744+������������������

�(-( ����������������������	��������=����	������

�	���������������� ��� */����������� (-(7.+4������������� (4;7;/:�������������� ��������������������� ,47/*;���������� �������������������� *74*+������������������

�(-* 3��	�������	�	���$��� ,,����������� .447(/(������������� .447(/(�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(.( ��$���������������������	�$��� +������������� (;74(;��������������� (;74(;���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(.* 3��	�������	����������	�$���7����&7�����$�

���������������������� -*����������� *+.7(44������������� *+*7,/:�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� +7.*(������������������

�(/4 3��	�������	������������������������ ;+����������� (7*(/7;:+���������� (7***7((-����������� ��������������������� ,7(/.����������� �������������������� ';7+:;)�����������������

�(;( 
������������������������������������������

�������� .-4��������� ;7;-/7/4*���������� /7,(+7(/+����������� (7+:/7--(������� ������������������� �������������������� ,.7:/:����������������

�(;* 5������������	��������������� .������������� +/7/.,��������������� ;7/;:������������������ *;7:/-������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�(:* 3��	�������	���	��������������������� � � � � � � �

�(:*44 3��	�������	���	��������������������� /������������� (/;7-(-������������� (/-7;;/�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� *7.*;������������������

�*4( 3��	�������	� �������������� /+����������� (7+(*7:.,���������� (7+((7.+4����������� ��������������������� ������������������� �������������������� (7+++������������������

�*4* 3��	�������	�����������������������7�

�8�8�8 (4*��������� --;7*,,������������� ,:(7*(:�������������� .:7:((������������ ������������������� �������������������� '*7;;-)�����������������

�*(4 3��	�������	���������������7�����������

������������� ���������������� **����������� */7*..��������������� */7*..���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�**( 3��	�������	��  ���������� +:����������� (4-7+4:������������� :-7;*:���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� :7,;4������������������

�*** 3��	�������	���������������� (/;��������� -7-/+7.,;���������� -7--;74:*����������� ��������������������� ������������������� �������������������� (-7--.����������������

�*+( 3��	�������	������������������������ *:����������� .+474(/������������� .*:7.(/�������������� ,44���������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�*+: 3��	�������	����������������������

�������7��8�8�8 -:����������� *(,7(.*������������� *(.7.*.�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '*7,.,)�����������������

�*,( 3��	�������	� ������������������� ;*����������� *7((*7.,-���������� *7*:/7+(.����������� ///���������������� ������������������� �������������������� '(;-7,,;)�������������

�*,* 3��	�������	� ���������������������������

	������������

>

>

�*,+ ���������	������� >

�*-( 3��	�������	�����������������������7�

���&�7�������������������������������� (*4��������� +**7;:4������������� *:(7+(/�������������� (*7+++������������ ������������������� �������������������� (:7*,4����������������

�*-* 3��	�������	�$�������������������� >

�*-: 3��	�������	�������	� ��������������

�������=�������$��&����������������������

>

>

�*.( 3��	�������	���������������������� .������������� :,7*4:��������������� ;47-.;���������������� (+7;*:������������ ������������������� �������������������� '(;;)�������������������

�*.(*4 3��	�������	���������������������������

��������������������������� .������������� :,7*4:��������������� ;47-.;���������������� (+7;*:������������ ������������������� �������������������� '(;;)�������������������

�*.* 3��	�������	�������������������������

�<���������������������� � � � � � � �

�*.*44 3��	�������	�������������������������

�<���������������������� � � � � � � �

�*., 3��	�������	�������������������� +������������� *:7-.,��������������� */7.;+���������������� (7;;(�������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�*.,44 3��	�������	�������������������� +������������� *:7-.,��������������� */7.;+���������������� (7;;(�������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�*.- 3��	�������	���������7��������7�

������������������������<������=�$�������

��������&�

>

>

>

�*./ 3��	�������	������������������������

��������������<������

>

>

�*/( 3��	�������	����������������7�����������7�

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

���������������� (;����������� ((;7,4:������������� :47;.4���������������� */7:(.������������ ������������������� �������������������� '+./)�������������������

�*/* 3��	�������	� ����������������������� � � � � � � �

�*/+ 3��	�������	�$����������$������������� +������������� +(7;./��������������� (47+:(���������������� *(7,/.������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�*/, 3��	�������	��������������������<������ ((����������� ;,7*:;��������������� ;,7;(-���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '-(/)�������������������

�*/- 3��	�������	�������������������� *,����������� *(:7*-:������������� *(.7;((�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� *7,,;������������������

�*/: 3��	�������	�������������������<������ ,������������� (-7444��������������� (-7444���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�*;( 3��	�������	������������������������� +,����������� +4:7(::������������� *:,7:;*�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� (,7*(/����������������

�*;* 3��	�������	������������������������� ,-����������� +(47(-*������������� +4;7./,�������������� (7,/;�������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�*:( 3��	�������	��������������� ,������������� *-74,/��������������� *.7,;+���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '(7,+.)�����������������

�*:* 3��	�������	� ������'�����$��&)�	���������

��������=����	�������	�������������������

�������� ;������������� +,7/*.��������������� */7/*.���������������� /7444�������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

������������������� �������������������� (7.::������������������

������������������� �������������������� '-47;+/)���������������

������������������� �������������������� *,,���������������������(:����������� ;+.7*;4������������� ;+.74+.�������������� ���������������������

(*����������� :(7,-,��������������� .:7-(+���������������� *47*,*������������

(-(��������� :;+7:4.������������� (744:7(+:����������� *-7.4,������������

����



�����
������	�
������

��������������

�������	���

���������

������������

	���������

������	������

�����������	

����������

����� ��

!�"���#�����


���������

�$��#�����

���������

���������

�	�!�������


����������

%��&����
�������

'() '*) '+) ',) '-) '.) '/)

�#��0�, ��1� ����	�0��� ��������������2�����	������	���3��	��������0��� ����������$����������0�����������	�����������*4

 ��5���������������������������� ������6�
����������7�*4(*�'��������)

'2��������������������8�������������������������������������������������9��������������������������������)

1� ��

�	

0��� �����

�����

2�����	�����

*44:


���

����

5�����

�������������������

�*:+ 3��	�������	�����������������������	���

�������������� (,����������� ,(7/(;��������������� ,,7/**���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '+744+)�����������������

�+4( ���������	����������� ���� � � � � � � �

�+4: 3��	�������	������������<������7��8�8�8 (+����������� ;47((+��������������� //7-,:���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� *7-.,������������������

�+(4 3��	�������	�	������ (-.��������� (74:;7(;-���������� (74-47/(;����������� :474.:������������ ������������������� �������������������� ',*7.4()���������������

�+*( 3��	�������	�?�$����7� �?�������������������

�������� **����������� /*7//:��������������� .(7(**���������������� ((7+**������������ ������������������� �������������������� ++,���������������������

�+** 3��	�������	������������������ � � � � � � �

�+*+ 3��	�������	������������� +������������� *7.-(���������������� *7/,/������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� ':.)���������������������

�+*, 3��	�������	��������������� (-����������� /(7+-:��������������� /47(+4���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� (7**:������������������

�+*- 3��	�������	��������������������

���������������������� (4����������� ,.+7./.������������� +/*7-/+�������������� :(7(4+������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�+*: ���������	�������7��8�8�8 -/����������� -/:74+:������������� -/:74+;�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� (������������������������

�++( 5�������	�	� ���������������������7�

���������������<������ (;.��������� (+7**;7*(-�������� (.+7,44�������������� (+7(,(7;4/����� ';/7:**)�������� �������������������� (47:+4����������������

�++* ��������������	�������������������������

�<������ (4����������� .,7*--��������������� (-7,((���������������� ,+74/4������������ -7//,����������� �������������������� ��������������������������

�����������#��������������5����� (+.��������� ,,-7(+.������������� ,*(7-*:�������������� **7,;.������������ (,4�������������� �������������������� :;4���������������������

�(4( 
��������������������������	����� >

�(4+ 
��������������������������	�	���������

������ ���

>

>

�(4. 3��	�������	�������������������7����������

������������������ *.����������� -7,.-���������������� ,7-44������������������ :.-���������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(4/ 3��	�������	�������	����������� +;����������� +++7.*/������������� ++*7,4*�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� (7**-������������������

�((4 3��	�������	� �������� (:����������� +(7(.*��������������� *.744+���������������� -7(4:�������������� ������������������� �������������������� ,:����������������������

�(+( ��������7�$�����������	����������	���"����� .������������� ,7*--���������������� ,7(+;������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� ((;���������������������

�(,( 3��	�������	�$��������������7��"�����	��

������� � � � � � � �

�(,* ���������������������������&��� (,����������� ;7,+*���������������� /7:;*������������������ ,-4���������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(.* 3��	�������	����������	�$���7����&7�����$�

���������������������� � � � � � � �

�(;( 
������������������������������������������

�������� /������������� (-7(-.��������������� +74+-������������������ (*7(*(������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�*4* 3��	�������	�����������������������7�

�8�8�8 � � � � � � �

�*+: 3��	�������	����������������������

�������7��8�8�8 ,������������� .74-4���������������� .74./������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� '(/)���������������������

�*-( 3��	�������	�����������������������7�

���&�7�������������������������������� +������������� .7--:���������������� .7--:������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�*-: 3��	�������	�������	� ��������������

�������=�������$��&���������������������� -������������� (7:;(���������������� (7:;(������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�+(4 3��	�������	�	������ � � � � � � �

�+*( 3��	�������	�?�$����7� �?�������������������

�������� � � � � � � �

�++( 5�������	�	� ���������������������7�

���������������<������ +������������� *7/-,���������������� ������������������������� *7/-,�������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

���������5����� ;+-��������� *7::+7;-4���������� *7;;+74,-����������� ;*7+;,������������ (,7-*4���������� �������������������� (+7:4(����������������

�(4( 
��������������������������	����� :������������� +47(4:��������������� +47(*.���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '(;)���������������������

�(4* 
��������������������������	�	���7�

��������������������&� +,����������� (*7,(4��������������� (*7*,4���������������� (/4���������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(4+ 
��������������������������	�	���������

������ ��� ,������������� (7-+4���������������� *7+(:������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� '/;:)�������������������

�(4- 3��	�������	�������������� � � � � � � �

�(4. 3��	�������	�������������������7����������

������������������ :,����������� */,7,/(������������� *.+7..;�������������� (47;4*������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�(4/ 3��	�������	�������	����������� ++(��������� ..47.:-������������� .,.7*:.�������������� ��������������������� (.7+/;���������� �������������������� '(7:/:)�����������������

�(4; 3��	�������	�����������������	���� � � � � � � �

�((4 3��	�������	� �������� (*;��������� ,.7//-��������������� .7/,,������������������ +:7;+.������������ ������������������� �������������������� (:.���������������������

������������������� �������������������� '+-4)�������������������+������������� *(7++(��������������� *(7,+(���������������� *-4����������������

����



�����
������	�
������

��������������

�������	���

���������

������������

	���������

������	������

�����������	

����������

����� ��

!�"���#�����


���������

�$��#�����

���������

���������

�	�!�������


����������

%��&����
�������

'() '*) '+) ',) '-) '.) '/)

�#��0�, ��1� ����	�0��� ��������������2�����	������	���3��	��������0��� ����������$����������0�����������	�����������*4

 ��5���������������������������� ������6�
����������7�*4(*�'��������)

'2��������������������8�������������������������������������������������9��������������������������������)

1� ��

�	

0��� �����

�����

2�����	�����

*44:


���

����

5�����

�������������������

�(+( ��������7�$�����������	����������	���"����� +������������� *74:(���������������� *7(4-������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� '(-)���������������������

�(+: 3��	�������	���������"����� � � � � � � �

�(,( 3��	�������	�$��������������7��"�����	��

�������

>

>

�(,* ���������������������������&��� >

�(.* 3��	�������	����������	�$���7����&7�����$�

���������������������� ((����������� *7(.4���������������� *74,:������������������ (*������������������ ������������������� �������������������� :;����������������������

�(;( 
������������������������������������������

�������� *(����������� ./7*:/��������������� --7-,(���������������� ((7/-.������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�*4( 3��	�������	� �������������� +������������� ,.7*.4��������������� ,.7**/���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� +,����������������������

�*4* 3��	�������	�����������������������7�

�8�8�8 � � � � � � �

�**( 3��	�������	��  ���������� ,������������� .(-������������������� /+-�������������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '(*4)�������������������

�*** 3��	�������	���������������� � � � � � � �

�*+: 3��	�������	����������������������

�������7��8�8�8 ,,����������� ;;7.:-��������������� ;/7.-,���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� (74,(������������������

�*+:,4 3��	�������	������� � � � � � � �

�*,( 3��	�������	� ������������������� � � � � � � �

�*-( 3��	�������	�����������������������7�

���&�7�������������������������������� ,������������� +7:4+���������������� +7:4+������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�*-: 3��	�������	�������	� ��������������

�������=�������$��&���������������������� (,����������� (,(7(:;������������� (+:7:+;�������������� (7*.4�������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�*:+ 3��	�������	�����������������������	���

�������������� -������������� (7//:���������������� ./:�������������������� (7(44�������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�+4: 3��	�������	������������<������7��8�8�8 +������������� *7:;(���������������� *7;(4������������������ (4,���������������� (*���������������� �������������������� --����������������������

�+(4 3��	�������	�	������ ,:����������� +:7*:(��������������� +/74,4���������������� ��������������������� '(7;/4)���������� �������������������� ,7(**������������������

�+*( 3��	�������	�?�$����7� �?�������������������

�������� � � � � � � �

�+*: ���������	�������7��8�8�8 +������������� *7+4:���������������� *7+/+������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� '.,)���������������������

�++( 5�������	�	� ���������������������7�

���������������<������ *;����������� (.7+.;��������������� ������������������������� (.7+.;������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�������������2����� +,.��������� *7.-/7;/.���������� *7-(,7-::����������� /;7(,:������������ (,7++;���������� �������������������� -47/:4����������������

�(4( 
��������������������������	����� >

�(4+ 
��������������������������	�	���������

������ ���

>

>

�(4. 3��	�������	�������������������7����������

������������������ -+����������� *74,*7-/*���������� (7::.7;;:����������� *(7:*:������������ ������������������� �������������������� *+7/--����������������

�(4/ 3��	�������	�������	����������� (4-��������� (/;7;:-������������� (/;7+,,�������������� ��������������������� -.*�������������� �������������������� '(()���������������������

�(4; 3��	�������	�����������������	���� � � � � � � �

�((4 3��	�������	� �������� ,;����������� +(7--;��������������� *+7(::���������������� ;7+/-�������������� ������������������� �������������������� '(.)���������������������

�(+( ��������7�$�����������	����������	���"����� � � � � � � �

�(,* ���������������������������&��� (:����������� ((7,.(��������������� ((7,.(���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(-* 3��	�������	�	���$��� � � � � � � �

�(.* 3��	�������	����������	�$���7����&7�����$�

���������������������� � � � � � � �

�(/4 3��	�������	������������������������ � � � � � � �

�(;( 
������������������������������������������

�������� (+����������� *,7,/-��������������� +7444������������������ *(7,/-������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�*4( 3��	�������	� �������������� � � � � � � �

�**( 3��	�������	��  ���������� � � � � � � �

�*+: 3��	�������	����������������������

�������7��8�8�8 (/����������� --7.;(��������������� ,+7*+-���������������� ��������������������� (*7+4/���������� �������������������� (+:���������������������

�*-( 3��	�������	�����������������������7�

���&�7�������������������������������� ,������������� *74;,���������������� ;.4�������������������� (7**,�������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�*-: 3��	�������	�������	� ��������������

�������=�������$��&���������������������� :������������� (::7(,-������������� (..7;.*�������������� *7:/;�������������� +4+�������������� �������������������� *:744*����������������

�*;* 3��	�������	������������������������� � � � � � � �

�+(4 3��	�������	�	������ -4����������� ,+7;.+��������������� +:7,*;���������������� +7*,4�������������� (7(./����������� �������������������� *;����������������������

�+*: ���������	�������7��8�8�8 � � � � � � �

������������������� �������������������� '(+()�������������������

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

,������������� +7:./���������������� ,74:;������������������ ���������������������

++����������� (+7(44��������������� (*7(*-���������������� :/.����������������

����



�����
������	�
������

��������������

�������	���

���������

������������

	���������

������	������

�����������	

����������

����� ��

!�"���#�����


���������

�$��#�����

���������

���������

�	�!�������


����������

%��&����
�������

'() '*) '+) ',) '-) '.) '/)

�#��0�, ��1� ����	�0��� ��������������2�����	������	���3��	��������0��� ����������$����������0�����������	�����������*4

 ��5���������������������������� ������6�
����������7�*4(*�'��������)

'2��������������������8�������������������������������������������������9��������������������������������)

1� ��

�	

0��� �����

�����

2�����	�����

*44:


���

����

5�����

�������������������

�++( 5�������	�	� ���������������������7�

���������������<������ (*����������� (;7/*;��������������� ������������������������� (;7/*;������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

���������������@�� (7;/,������ :7.+/74-.���������� :744:7+(4����������� ..*7(;/���������� *;74+-���������� �������������������� '.*7,/.)���������������

�(4( 
��������������������������	����� *:����������� *447-.+������������� (:*7:/+�������������� /7-:(�������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(4* 
��������������������������	�	���7�

��������������������&� ,+����������� -47**+��������������� -474-4���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� (/+���������������������

�(4+ 
��������������������������	�	���������

������ ��� (*����������� /7/-*���������������� /7/+.������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� (.����������������������

�(4, 3��	�������	������� �����������������������

	��� � � � � � � �

�(4- 3��	�������	�������������� (*����������� *.74(:��������������� *.74,:���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '+4)���������������������

�(4. 3��	�������	�������������������7����������

������������������ (+.��������� +7-/(744;���������� +7-(:7*:;����������� (4(7;+:���������� ������������������� �������������������� '-47(*:)���������������

�(4/ 3��	�������	�������	����������� .++��������� /;;7:(:������������� /.+7:-/�������������� +7-44�������������� */7,,4���������� �������������������� '-7:/;)�����������������

�(4; 3��	�������	�����������������	���� (/����������� ..;7/*(������������� +,-7/+:�������������� +*+7/+:���������� ������������������� �������������������� '/-;)�������������������

�((4 3��	�������	� �������� *4.��������� -,-7-/(������������� ,;.7(;:�������������� -:7-/;������������ ������������������� �������������������� '(:.)�������������������

�(+( ��������7�$�����������	����������	���"����� ;������������� -/*7-((������������� -/(7*++�������������� //4���������������� ������������������� �������������������� -4/���������������������

�(+: 3��	�������	���������"����� ((����������� (+;7/(4������������� (*,7;,*�������������� (:7**+������������ ������������������� �������������������� '-7+--)�����������������

�(,( 3��	�������	�$��������������7��"�����	��

������� ((.��������� (-+7-(-������������� (-47.,4�������������� *7(*4�������������� ������������������� �������������������� /--���������������������

�(,* ���������������������������&��� -/����������� ,:7./;��������������� +:7+.*���������������� .7+/-�������������� -:-�������������� �������������������� +7+,/������������������

�(,+ 3��	�������	�&���������������������������� � � � � � � �

�(-( ����������������������	��������=����	������

�	���������������� ��� (;����������� .*7(.*��������������� .*7(.*���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(-* 3��	�������	�	���$��� (-����������� :7,..���������������� :7../������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� '*4()�������������������

�(.( ��$���������������������	�$��� +������������� ++7**;��������������� +(7;,;���������������� (7+;(�������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(.* 3��	�������	����������	�$���7����&7�����$�

���������������������� -;����������� ,47/-,��������������� +:7,+/���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� (7+(;������������������

�(/4 3��	�������	������������������������ /������������� (4.7;4.������������� (4-7.+/�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� (7(.:������������������

�(;( 
������������������������������������������

�������� .-����������� (;.7(--������������� (-/7;-(�������������� *;7:(+������������ ������������������� �������������������� '.4:)�������������������

�*4( 3��	�������	� �������������� ;������������� *:;7*;/������������� *:-74//�������������� +7444�������������� ������������������� �������������������� *(4���������������������

�*4* 3��	�������	�����������������������7�

�8�8�8 (-����������� (+:7:(+������������� (,474(/�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '(4,)�������������������

�*(4 3��	�������	���������������7�����������

������������� ���������������� +������������� (.7:4*��������������� (.7//-���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� (*/���������������������

�**( 3��	�������	��  ���������� +������������� **7;/:��������������� **7,(,���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ,.-���������������������

�*** 3��	�������	���������������� **����������� (;(7;.+������������� (;,7++/�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '*7,/,)�����������������

�*+( 3��	�������	������������������������ >

�*+: 3��	�������	����������������������

�������7��8�8�8

>

>

�*,( 3��	�������	� ������������������� :������������� (4,7:;.������������� (4,7:;*�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ,������������������������

�*,* 3��	�������	� ���������������������������

	������������

>

>

�*,+ ���������	������� >

�*-( 3��	�������	�����������������������7�

���&�7�������������������������������� ++����������� (,.7(*+������������� (,-7:,:�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� (/,���������������������

�*-* 3��	�������	�$�������������������� � � � � � � �

�*-: 3��	�������	�������	� ��������������

�������=�������$��&���������������������� ,+����������� ((/7-**������������� (4:74,+�������������� /7*44�������������� ������������������� �������������������� (7*/:������������������

�*.( 3��	�������	���������������������� ,������������� /.-7:4-������������� /-+7-+(�������������� (/7:(+������������ ������������������� �������������������� '-7-,4)�����������������

�*.(*4 3��	�������	���������������������������

��������������������������� ,������������� /.-7:4-������������� /-+7-+(�������������� (/7:(+������������ ������������������� �������������������� '-7-,4)�����������������

�*.* 3��	�������	�������������������������

�<���������������������� � � � � � � �

�*.*44 3��	�������	�������������������������

�<���������������������� � � � � � � �

�*., 3��	�������	�������������������� � � � � � � �

�*.,44 3��	�������	�������������������� � � � � � � �

������������������� �������������������� (74**������������������

������������������� �������������������� -+4���������������������/:����������� (4/7.+.������������� (4/7(4-�������������� ���������������������

-������������� (;7:,4��������������� (*7:(;���������������� -7444��������������

����



�����
������	�
������

��������������

�������	���

���������

������������

	���������

������	������

�����������	

����������

����� ��

!�"���#�����


���������

�$��#�����

���������

���������

�	�!�������


����������

%��&����
�������

'() '*) '+) ',) '-) '.) '/)

�#��0�, ��1� ����	�0��� ��������������2�����	������	���3��	��������0��� ����������$����������0�����������	�����������*4

 ��5���������������������������� ������6�
����������7�*4(*�'��������)

'2��������������������8�������������������������������������������������9��������������������������������)

1� ��

�	

0��� �����

�����

2�����	�����

*44:


���

����

5�����

�������������������

�*/* 3��	�������	� ����������������������� >

�*/, 3��	�������	��������������������<������ >

�*/- 3��	�������	�������������������� >

�*;( 3��	�������	������������������������� >

�*;* 3��	�������	������������������������� >

�*:* 3��	�������	� ������'�����$��&)�	���������

��������=����	�������	�������������������

��������

>

>

>

�*:+ 3��	�������	�����������������������	���

��������������

>

>

�+4( ���������	����������� ���� � � � � � � �

�+4: 3��	�������	������������<������7��8�8�8 (/����������� (:7;4+��������������� (:7;4+���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�+(4 3��	�������	�	������ (4(��������� ,:7(,:��������������� ,/7.:*���������������� (**���������������� ������������������� �������������������� (7++-������������������

�+*( 3��	�������	�?�$����7� �?�������������������

�������� .������������� +7(:+���������������� *7;*/������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� +..���������������������

�+** 3��	�������	������������������ /������������� +74/+���������������� *7/4,������������������ +.:���������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�+*, 3��	�������	��������������� � � � � � � �

�+*- 3��	�������	��������������������

����������������������

>

>

�+*: ���������	�������7��8�8�8 >

�++( 5�������	�	� ���������������������7�

���������������<������ +/����������� /+74--��������������� ������������������������� .,7+4*������������ ������������������� �������������������� ;7/-+������������������

�2#������� ��@�� *7-(/������ (:7,.+7/:*�������� (:7*,*7(*+��������� -*(7(-:���������� ,(74,;���������� �������������������� '+,47-+;)�������������

�(4( 
��������������������������	����� *4����������� */7;.*��������������� *47-/-���������������� /7/./�������������� ������������������� �������������������� ',;4)�������������������

�(4* 
��������������������������	�	���7�

��������������������&� (-����������� ++7.:(��������������� ++7/*.���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '+-)���������������������

�(4+ 
��������������������������	�	���������

������ ��� (.����������� -;7;/4��������������� -;7;/4���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(4, 3��	�������	������� �����������������������

	��� **����������� .:(7:(*������������� ./47:..�������������� *47:,.������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�(4- 3��	�������	�������������� *(����������� (..7,+4������������� (..7:,4�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '-(4)�������������������

�(4. 3��	�������	�������������������7����������

������������������ -,����������� +7(-(7,4+���������� +7*.47*4/����������� ((.7(--���������� ������������������� �������������������� '**,7:-;)�������������

�(4/ 3��	�������	�������	����������� /:4��������� /(.7(+(������������� .;.7/;4�������������� (7(4,�������������� *;7*.*���������� �������������������� '(,)���������������������

�(4; 3��	�������	�����������������	���� +4����������� ,/(7-(4������������� ,.:7/(+�������������� ��������������������� +7-;.����������� �������������������� '(7/;:)�����������������

�((4 3��	�������	� �������� ++-��������� +4(7,.+������������� */*7**-�������������� +47*44������������ ������������������� �������������������� ':.*)�������������������

�(+( ��������7�$�����������	����������	���"����� (/����������� *74::7:.:���������� *74,(74(/����������� (.7*/4������������ ������������������� �������������������� ,*7.;+����������������

�(+: 3��	�������	���������"����� *+����������� -,7-;4��������������� -,7-;4���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(,( 3��	�������	�$��������������7��"�����	��

������� (-4��������� *,;7+*(������������� **47/(*�������������� */7+44������������ ������������������� �������������������� +(4���������������������

�(,* ���������������������������&��� (4,��������� ,*7(*4��������������� ,(7/.-���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� +--���������������������

�(,+ 3��	�������	�&���������������������������� � � � � � � �

�(-( ����������������������	��������=����	������

�	���������������� ��� -������������� ;/7;.(��������������� ;/7+*(���������������� ,-4���������������� ������������������� �������������������� :4����������������������

�(-* 3��	�������	�	���$��� +:����������� /47,+4��������������� /47,+4���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(.( ��$���������������������	�$��� .������������� ;7..:���������������� -7(,/������������������ ��������������������� -7;4.����������� �������������������� '*7*;+)�����������������

�(.* 3��	�������	����������	�$���7����&7�����$�

���������������������� :.����������� *4:7,,;������������� *((7-.(�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '*7((+)�����������������

�(/4 3��	�������	������������������������ (:����������� +47,.(��������������� **7.*4���������������� /7/,4�������������� (44�������������� �������������������� ��������������������������

�(;( 
������������������������������������������

�������� (,,��������� (7*,,7/44���������� (7*:47/-.����������� +;74:,������������ ������������������� �������������������� ';,7(-4)���������������

�(:* 3��	�������	���	��������������������� � � � � � � �

�(:*44 3��	�������	���	��������������������� *������������� +/7-::��������������� +-7;+.���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� (7/.+������������������

�*4( 3��	�������	� �������������� (;����������� (7-;:7,++���������� (7-/;7-(:����������� ��������������������� ������������������� �������������������� (47:(,����������������

�*4* 3��	�������	�����������������������7�

�8�8�8 +4����������� (4,7/4,������������� (4,7,;:�������������� *:������������������ ������������������� �������������������� (;.���������������������

�*(4 3��	�������	���������������7�����������

������������� ���������������� ,������������� :7*:,���������������� (*7,;;���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '+7(:,)�����������������

�**( 3��	�������	��  ���������� (4����������� -*;74-.������������� -*+7..,�������������� ,:������������������ ������������������� �������������������� ,7+,,������������������

������������������� �������������������� /./���������������������

������������������� �������������������� (4.���������������������

������������������� �������������������� ,.(���������������������

������������������� �������������������� '(+74+;)���������������

.������������� -+7-4+��������������� -(7.-/���������������� (7+;-��������������

+������������� (:7.-.��������������� +*7.:,���������������� ���������������������

(.����������� ;*7:(/��������������� ;*7(-4���������������� ���������������������

,������������� :7:;(���������������� :7;/-������������������ ���������������������

����



�����
������	�
������

��������������

�������	���

���������

������������

	���������

������	������

�����������	

����������

����� ��

!�"���#�����


���������

�$��#�����

���������

���������

�	�!�������


����������

%��&����
�������

'() '*) '+) ',) '-) '.) '/)

�#��0�, ��1� ����	�0��� ��������������2�����	������	���3��	��������0��� ����������$����������0�����������	�����������*4

 ��5���������������������������� ������6�
����������7�*4(*�'��������)

'2��������������������8�������������������������������������������������9��������������������������������)

1� ��

�	

0��� �����

�����

2�����	�����

*44:


���

����

5�����

�������������������

�*** 3��	�������	���������������� *,����������� (7,*(74*;���������� (7+--7(/*����������� ��������������������� +7*+4����������� �������������������� .*7.*.����������������

�*+( 3��	�������	������������������������ (*����������� (-7*,/��������������� *(7-(+���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '.7*.-)�����������������

�*+: 3��	�������	����������������������

�������7��8�8�8 /+����������� (/(7:,/������������� (/(7:;+�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '+.)���������������������

�*+:,4 3��	�������	������� � � � � � � �

�*,( 3��	�������	� ������������������� (;����������� ./7-,.��������������� ..7.;:���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ;-;���������������������

�*,* 3��	�������	� ���������������������������

	������������ -������������� (*47;(,������������� (4-7*4-�������������� (*7*:/������������ ������������������� �������������������� +7+(*������������������

�*,+ ���������	������� +������������� ((7-(-��������������� (47;(:���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� .:.���������������������

�*-( 3��	�������	�����������������������7�

���&�7�������������������������������� -.����������� +-.7-;.������������� +-+7/(.�������������� *7(44�������������� ������������������� �������������������� /.:���������������������

�*-* 3��	�������	�$�������������������� � � � � � � �

�*-: 3��	�������	�������	� ��������������

�������=�������$��&���������������������� /,����������� ,,/7*-/������������� ,+:7--+�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� /7/4,������������������

�*.( 3��	�������	���������������������� /������������� (*-7(/-������������� (:7+;(���������������� (4-7(,,���������� ������������������� �������������������� .-4���������������������

�*.(*4 3��	�������	���������������������������

��������������������������� /������������� (*-7(/-������������� (:7+;(���������������� (4-7(,,���������� ������������������� �������������������� .-4���������������������

�*.* 3��	�������	�������������������������

�<���������������������� � � � � � � �

�*.*44 3��	�������	�������������������������

�<���������������������� � � � � � � �

�*., 3��	�������	�������������������� � � � � � � �

�*.,44 3��	�������	�������������������� � � � � � � �

�*.- 3��	�������	���������7��������7�

������������������������<������=�$�������

��������&� � � � � � � �

�*/( 3��	�������	����������������7�����������7�

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

����������������

>

>

>

�*/+ 3��	�������	�$����������$������������� >

�*/, 3��	�������	��������������������<������ >

�*;( 3��	�������	������������������������� (.����������� ,4/7*--������������� +;*7;(*�������������� *7*4.�������������� ������������������� �������������������� **7*+;����������������

�*;* 3��	�������	������������������������� (:����������� *,+7*(4������������� ,((7..:�������������� (7,4:�������������� ������������������� �������������������� '(.:7;./)�������������

�*:( 3��	�������	��������������� � � � � � � �

�*:* 3��	�������	� ������'�����$��&)�	���������

��������=����	�������	�������������������

�������� /������������� *,7++-��������������� +(7+-.���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '/74*()�����������������

�*:+ 3��	�������	�����������������������	���

�������������� ((����������� +7,(-74--���������� +7,(,7(.;����������� ��������������������� ������������������� �������������������� ;;/���������������������

�+4( ���������	����������� ���� � � � � � � �

�+4: 3��	�������	������������<������7��8�8�8 ;������������� *+7(+4��������������� *47//.���������������� (74(,�������������� ������������������� �������������������� (7+,4������������������

�+(4 3��	�������	�	������ ;-����������� (,*74..������������� (**7,4+�������������� (;7/*4������������ ������������������� �������������������� :,+���������������������

�+*( 3��	�������	�?�$����7� �?�������������������

��������

>

>

�+*+ 3��	�������	������������� >

�+*, 3��	�������	��������������� >

�+*- 3��	�������	��������������������

���������������������� -������������� /7:(4���������������� -7-4,������������������ *7++-�������������� ������������������� �������������������� /(����������������������

�+*: ���������	�������7��8�8�8 (.����������� ,,7(;*��������������� ,+7;+4���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� +-(���������������������

�++( 5�������	�	� ���������������������7�

���������������<������ ;*����������� (4;7;;4������������� ������������������������� (4;7;;4���������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�2����3������� *:+��������� (7-.:7:/*���������� (7+-(7//(����������� *(,7.:.���������� (7,4/����������� �������������������� *74:;������������������

�(4+ 
��������������������������	�	���������

������ ��� � � � � � � �

�(4, 3��	�������	������� �����������������������

	��� � � � � � � �

�(4. 3��	�������	�������������������7����������

������������������ .4����������� ://7;--������������� :/.7.+/�������������� (7*(;�������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(4/ 3��	�������	�������	����������� (*+��������� +:-744-������������� (:47+*.�������������� *4-7-*.���������� ������������������� �������������������� ';,/)�������������������

,*���������������� �������������������� ��������������������������

������������������� �������������������� ,:����������������������;������������� .+7*4*��������������� .+7(-+���������������� ���������������������

;������������� *7/:-���������������� *7((-������������������ .+/����������������

����



�����
������	�
������

��������������

�������	���

���������

������������

	���������

������	������

�����������	

����������

����� ��

!�"���#�����


���������

�$��#�����

���������

���������

�	�!�������


����������

%��&����
�������

'() '*) '+) ',) '-) '.) '/)

�#��0�, ��1� ����	�0��� ��������������2�����	������	���3��	��������0��� ����������$����������0�����������	�����������*4

 ��5���������������������������� ������6�
����������7�*4(*�'��������)

'2��������������������8�������������������������������������������������9��������������������������������)

1� ��

�	

0��� �����

�����

2�����	�����

*44:


���

����

5�����

�������������������

�((4 3��	�������	� �������� ,.����������� ,,7:/(��������������� ,,7:/(���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(+( ��������7�$�����������	����������	���"����� � � � � � � �

�(+: 3��	�������	���������"����� � � � � � � �

�(,( 3��	�������	�$��������������7��"�����	��

�������

>

>

�(,* ���������������������������&��� >

�(;( 
������������������������������������������

�������� -������������� (7-+,���������������� /;:�������������������� /,-���������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�*4( 3��	�������	� �������������� ,������������� *.7:*:��������������� *.7:*:���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�*4* 3��	�������	�����������������������7�

�8�8�8 � � � � � � �

�*+( 3��	�������	������������������������ >

�*+: 3��	�������	����������������������

�������7��8�8�8

>

>

�*-( 3��	�������	�����������������������7�

���&�7�������������������������������� � � � � � � �

�*-: 3��	�������	�������	� ��������������

�������=�������$��&���������������������� .������������� (7,-,���������������� (7(;(������������������ */+���������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�+(4 3��	�������	�	������ /������������� ..7;./��������������� .,7*,.���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� *7.*(������������������

�+*- 3��	�������	��������������������

����������������������

>

>

�+*: ���������	�������7��8�8�8 >

�++( 5�������	�	� ���������������������7�

���������������<������ -������������� .7/,-���������������� ������������������������� .7/,-�������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

2���������5����� -4-��������� (7/.:7-*(���������� (7,4-7,:+����������� **.7:.:���������� (4;7*/;�������� �������������������� *;7/;(����������������

�(4* 
��������������������������	�	���7�

��������������������&� (4����������� -,-7+4;������������� -,,7;;,�������������� :;������������������ ,4.�������������� �������������������� ';4)���������������������

�(4+ 
��������������������������	�	���������

������ ��� .������������� +7;-;���������������� +7;-+������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� .������������������������

�(4, 3��	�������	������� �����������������������

	��� � � � � � � �

�(4- 3��	�������	�������������� .������������� (;7-;-��������������� (;7-/.���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� :������������������������

�(4. 3��	�������	�������������������7����������

������������������ ,,����������� (+(7;.-������������� :-7..:���������������� *-7-;;������������ ������������������� �������������������� (47.4;����������������

�(4/ 3��	�������	�������	����������� **,��������� .(*7-:,������������� -4;7:+:�������������� ,;/���������������� (4(7,::�������� �������������������� (7..:������������������

�(4; 3��	�������	�����������������	���� � � � � � � �

�((4 3��	�������	� �������� /+����������� ((:7:(/������������� (7+(.������������������ ((;7-::���������� ������������������� �������������������� *������������������������

�(*4 3��	�������	��� ������������ � � � � � � �

�(+( ��������7�$�����������	����������	���"����� >

�(+: 3��	�������	���������"����� >

�(,( 3��	�������	�$��������������7��"�����	��

�������

>

>

�(,* ���������������������������&��� >

�(-* 3��	�������	�	���$��� � � � � � � �

�(.* 3��	�������	����������	�$���7����&7�����$�

���������������������� (*����������� (*7/4*��������������� (*7+*;���������������� (/-���������������� ������������������� �������������������� (::���������������������

�(/4 3��	�������	������������������������ � � � � � � �

�(;( 
������������������������������������������

�������� *4����������� *;7,/(��������������� (.7*+,���������������� (*7*+/������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�*4( 3��	�������	� �������������� � � � � � � �

�**( 3��	�������	��  ���������� +������������� (+7(4;��������������� ;7/,4������������������ (/������������������ ,7+-*����������� �������������������� ��������������������������

�*+: 3��	�������	����������������������

�������7��8�8�8 (.����������� *7;(4���������������� *7.;-������������������ (*-���������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�*,( 3��	�������	� ������������������� >

�*,* 3��	�������	� ���������������������������

	������������

>

>

�*-( 3��	�������	�����������������������7�

���&�7�������������������������������� +������������� (4*7:+;������������� ;.7;*.���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� (.7((*����������������

�*-: 3��	�������	�������	� ��������������

�������=�������$��&���������������������� ,������������� *7-;,���������������� *7-4,������������������ ;4������������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

������������������� �������������������� ':,/)�������������������

.4���������������� �������������������� '+)�����������������������

-+-�������������� �������������������� (/:���������������������

������������������� �������������������� (44���������������������

(7+,-����������� �������������������� /-����������������������

.*���������������� �������������������� /;����������������������

(/����������� ++7.*:��������������� +*7(.;���������������� ,4������������������

(4����������� +7/-4���������������� +7.((������������������ ���������������������

+(����������� ;7-,(���������������� ;7*+*������������������ *-*����������������

-������������� /7++,���������������� .7.*4������������������ ���������������������

,������������� +7(;+���������������� *7:.,������������������ ((;����������������

+������������� +(7:--��������������� +*7;(-���������������� ;.������������������

����



�����
������	�
������

��������������

�������	���

���������

������������

	���������

������	������

�����������	

����������

����� ��

!�"���#�����


���������

�$��#�����

���������

���������

�	�!�������


����������

%��&����
�������

'() '*) '+) ',) '-) '.) '/)

�#��0�, ��1� ����	�0��� ��������������2�����	������	���3��	��������0��� ����������$����������0�����������	�����������*4

 ��5���������������������������� ������6�
����������7�*4(*�'��������)

'2��������������������8�������������������������������������������������9��������������������������������)

1� ��

�	

0��� �����

�����

2�����	�����

*44:


���

����

5�����

�������������������

�*;* 3��	�������	������������������������� � � � � � � �

�+(4 3��	�������	�	������ (/����������� ((7;+4��������������� (47-:;���������������� (74./�������������� ������������������� �������������������� (.-���������������������

�+*( 3��	�������	�?�$����7� �?�������������������

�������� ,������������� ;/;������������������� /*,�������������������� (,,���������������� ������������������� �������������������� (4����������������������

�+*: ���������	�������7��8�8�8 /������������� *7**+���������������� *7**+������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�++( 5�������	�	� ���������������������7�

���������������<������ ;������������� .:7,,4��������������� ������������������������� .;74(,������������ (7,*.����������� �������������������� ��������������������������

2����%�������2������ (74(/������ *7/4+74-/���������� *7:4/7-,.����������� (,(7/4+���������� +7++*����������� �������������������� '+,:7-*,)�������������

�(4( 
��������������������������	����� -������������� ;47*.-��������������� ;47(.;���������������� :.������������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�(4* 
��������������������������	�	���7�

��������������������&� (.����������� *474//��������������� **7.4+���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '*7-*.)�����������������

�(4+ 
��������������������������	�	���������

������ ��� +������������� (7://���������������� (7:,.������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� +(����������������������

�(4- 3��	�������	�������������� � � � � � � �

�(4. 3��	�������	�������������������7����������

������������������ :(����������� (./7,*+������������� (+;7-.,�������������� *;7;-:������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�(4/ 3��	�������	�������	����������� ,,.��������� (7,*:7+/+���������� (7,*.7,44����������� ��������������������� ������������������� �������������������� *7:/,������������������

�((4 3��	�������	� �������� (:(��������� (:/7:,(������������� (.,7(-;�������������� ++7,,;������������ ������������������� �������������������� ++-���������������������

�(+( ��������7�$�����������	����������	���"����� ,������������� :7:4-���������������� :7,:;������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� ,4/���������������������

�(,( 3��	�������	�$��������������7��"�����	��

������� -������������� /7,-*���������������� /744+������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� ,,:���������������������

�(,* ���������������������������&��� *,����������� ,.7*;+��������������� *;7:;;���������������� (/7+/:������������ ������������������� �������������������� ';-)���������������������

�(-( ����������������������	��������=����	������

�	���������������� ��� � � � � � � �

�(.( ��$���������������������	�$��� � � � � � � �

�(.* 3��	�������	����������	�$���7����&7�����$�

���������������������� -������������� *7/*,���������������� *7/+,������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� '(4)���������������������

�(;( 
������������������������������������������

�������� ,.����������� /*7-*4��������������� +.7(*(���������������� +.7+::������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�*4( 3��	�������	� �������������� (+����������� (/(7,.:������������� -*-7;+;�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '+-,7+.:)�������������

�*4* 3��	�������	�����������������������7�

�8�8�8 +������������� -:7-;.��������������� -:7.:,���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '(4;)�������������������

�*(4 3��	�������	���������������7�����������

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

�**( 3��	�������	��  ���������� � � � � � � �

�*** 3��	�������	���������������� � � � � � � �

�*+( 3��	�������	������������������������ � � � � � � �

�*+: 3��	�������	����������������������

�������7��8�8�8 ,*����������� +(7,4+��������������� +(7**-���������������� ��������������������� +:4�������������� �������������������� '*(+)�������������������

�*,( 3��	�������	� ������������������� -������������� -;7./:��������������� -;7./:���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�*,* 3��	�������	� ���������������������������

	������������ � � � � � � �

�*,+ ���������	������� � � � � � � �

�*-( 3��	�������	�����������������������7�

���&�7�������������������������������� -������������� ,47;.;��������������� ,*7+-;���������������� +;(���������������� ������������������� �������������������� '(7;/4)�����������������

�*-* 3��	�������	�$�������������������� � � � � � � �

�*-: 3��	�������	�������	� ��������������

�������=�������$��&���������������������� (+����������� (:7,,;��������������� (:7;*-���������������� -44���������������� ������������������� �������������������� ';//)�������������������

�*/- 3��	�������	�������������������� � � � � � � �

�*;* 3��	�������	������������������������� /������������� +,7(.*��������������� *;7/+/���������������� *7/+-�������������� .+���������������� �������������������� *7.*/������������������

�*:* 3��	�������	� ������'�����$��&)�	���������

��������=����	�������	�������������������

�������� � � � � � � �

�*:+ 3��	�������	�����������������������	���

�������������� � � � � � � �

�+(4 3��	�������	�	������ ,/����������� -.7::;��������������� -.7/(;���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� *;4���������������������

�+*( 3��	�������	�?�$����7� �?�������������������

�������� � � � � � � �

�+*: ���������	�������7��8�8�8 -������������� +*74-.��������������� +(7:*:���������������� (,������������������ ������������������� �������������������� ((+���������������������

���	



�����
������	�
������

��������������

�������	���

���������

������������

	���������

������	������

�����������	

����������

����� ��

!�"���#�����


���������

�$��#�����

���������

���������

�	�!�������


����������

%��&����
�������

'() '*) '+) ',) '-) '.) '/)

�#��0�, ��1� ����	�0��� ��������������2�����	������	���3��	��������0��� ����������$����������0�����������	�����������*4

 ��5���������������������������� ������6�
����������7�*4(*�'��������)

'2��������������������8�������������������������������������������������9��������������������������������)

1� ��

�	

0��� �����

�����

2�����	�����

*44:


���

����

5�����

�������������������

�++( 5�������	�	� ���������������������7�

���������������<������

>

>

�++* ��������������	�������������������������

�<������

>

>

2�������������2������ (7:-,������ (*7::(7/+;�������� (47/;-7*-/��������� *7-.,7--4������� (+7(-/���������� ,������������������ '+/(7*+4)�������������

�(4( 
��������������������������	����� (*����������� ..7(,+��������������� .,7,;.���������������� (7.-;�������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(4* 
��������������������������	�	���7�

��������������������&� (,����������� *;*7/4*������������� *;*7--,�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� (,;���������������������

�(4+ 
��������������������������	�	���������

������ ��� ;������������� ./7;-.��������������� .;7;4;���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ':-*)�������������������

�(4, 3��	�������	������� �����������������������

	��� � � � � � � �

�(4- 3��	�������	�������������� ((����������� ,47./:��������������� ,47;,/���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '(.;)�������������������

�(4. 3��	�������	�������������������7����������

������������������ .4����������� .*7./-��������������� -,7;:;���������������� /7/.:�������������� ������������������� �������������������� :������������������������

�(4/ 3��	�������	�������	����������� (74*.������ .7;+,7;;:���������� /7((-7+*(����������� ��������������������� /7:;-����������� �������������������� '*;;7,(.)�������������

�(4; 3��	�������	�����������������	���� � � � � � � �

�((4 3��	�������	� �������� *,.��������� *(,7;;+������������� (,/74+/�������������� ..7(,,������������ ������������������� �������������������� (7/4*������������������

�(+( ��������7�$�����������	����������	���"����� >

�(+: 3��	�������	���������"����� >

�(,( 3��	�������	�$��������������7��"�����	��

������� ;������������� ((7.**��������������� ((7(-/���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ,.-���������������������

�(,* ���������������������������&��� +/����������� -(7.-*��������������� (*47*,(�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '.;7-;;)���������������

�(-( ����������������������	��������=����	������

�	���������������� ��� ,������������� -7-,-���������������� -7+:,������������������ (,+���������������� ������������������� �������������������� :������������������������

�(-* 3��	�������	�	���$��� ;������������� (4(7+4/������������� :;7*-/���������������� ��������������������� *4���������������� �������������������� +74+4������������������

�(.* 3��	�������	����������	�$���7����&7�����$�

���������������������� (.����������� /7/,+���������������� /7/,+������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(/4 3��	�������	������������������������ ;������������� /-7(/.��������������� /.7(.,���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ':;;)�������������������

�(;( 
������������������������������������������

��������

>

>

�(;* 5������������	��������������� >

�*4( 3��	�������	� �������������� (.����������� (,+7-*(������������� (,.7+,/�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '*7;*.)�����������������

�*4* 3��	�������	�����������������������7�

�8�8�8 (,����������� +-7/(/��������������� +:7,/:���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '+7/.*)�����������������

�*(4 3��	�������	���������������7�����������

������������� ���������������� +������������� .74,/���������������� .74,/������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�**( 3��	�������	��  ���������� /������������� (*/744,������������� (*,7,*.�������������� ��������������������� *7-,,����������� �������������������� +,����������������������

�*** 3��	�������	���������������� *:����������� *-47;:*������������� *-47(:-�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� .:/���������������������

�*+( 3��	�������	������������������������ ;������������� **7/4:��������������� *(7/+;���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� :/(���������������������

�*+: 3��	�������	����������������������

�������7��8�8�8 -4����������� /:*7;.-������������� /:*7:;,�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '((:)�������������������

�*,( 3��	�������	� ������������������� (,����������� *(7,*,��������������� *(7(-/���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� *./���������������������

�*,+ ���������	������� -������������� (,7-+:��������������� (,7:.,���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ',*-)�������������������

�*-( 3��	�������	�����������������������7�

���&�7�������������������������������� (:����������� (4:7.;/������������� (,47--+�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '+47;..)���������������

�*-* 3��	�������	�$�������������������� � � � � � � �

�*-: 3��	�������	�������	� ��������������

�������=�������$��&���������������������� +-����������� .+7:,.��������������� .,7.+*���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '.;-)�������������������

�*.* 3��	�������	�������������������������

�<���������������������� � � � � � � �

�*.*44 3��	�������	�������������������������

�<���������������������� � � � � � � �

�*.- 3��	�������	���������7��������7�

������������������������<������=�$�������

��������&� � � � � � � �

�*/( 3��	�������	����������������7�����������7�

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

����������������

>

>

>

�*/- 3��	�������	�������������������� >

������������������� �������������������� '*.4)�������������������

������������������� �������������������� '/;)���������������������

������������������� �������������������� '(7*:.)�����������������

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

(,����������� (+-7/;(������������� (+-7./;�������������� (7,44��������������

*+����������� *+7+(;��������������� +7;;.������������������ (:7,+*������������

-������������� ,,;7*-(������������� ,+/7/4,�������������� (47;4;������������

/;����������� +*(7+++������������� /+7--.���������������� *,/7;--����������

���




�����
������	�
������

��������������

�������	���

���������

������������

	���������

������	������

�����������	

����������

����� ��

!�"���#�����


���������

�$��#�����

���������

���������

�	�!�������


����������

%��&����
�������

'() '*) '+) ',) '-) '.) '/)

�#��0�, ��1� ����	�0��� ��������������2�����	������	���3��	��������0��� ����������$����������0�����������	�����������*4

 ��5���������������������������� ������6�
����������7�*4(*�'��������)

'2��������������������8�������������������������������������������������9��������������������������������)

1� ��

�	

0��� �����

�����

2�����	�����

*44:


���

����

5�����

�������������������

�*;( 3��	�������	������������������������� ,������������� .,7+,,��������������� *;7+4,���������������� +-7-;:������������ *7-*4����������� �������������������� '*74.;)�����������������

�*;* 3��	�������	������������������������� +������������� :7*-4���������������� :7*44������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� -4����������������������

�*:( 3��	�������	��������������� >

�*:* 3��	�������	� ������'�����$��&)�	���������

��������=����	�������	�������������������

��������

>

>

>

�*:+ 3��	�������	�����������������������	���

��������������

>

>

�+4( ���������	����������� ���� >

�+4+ 3��	�������	�����������������	��������������

���������

>

>

�+(4 3��	�������	�	������ :*����������� /.7../��������������� +/7(//���������������� +:7,:4������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�+*( 3��	�������	�?�$����7� �?�������������������

�������� (-����������� /:7::(��������������� /:7(+.���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ;-,���������������������

�+** 3��	�������	������������������ � � � � � � �

�+*+ 3��	�������	������������� � � � � � � �

�+*- 3��	�������	��������������������

����������������������

>

>

�+*: ���������	�������7��8�8�8 >

�++( 5�������	�	� ���������������������7�

���������������<������ .4����������� *7(/*7+..���������� ������������������������� *7(,/7*-:������� ������������������� �������������������� *-7(4/����������������

2������0�������2������ -,-��������� +7/,;7;.*���������� +7.;(74;,����������� .;7.+*������������ .4.�������������� �������������������� '(7,.4)�����������������

�(4( 
��������������������������	����� >

�(4* 
��������������������������	�	���7�

��������������������&�

>

>

�(4+ 
��������������������������	�	���������

������ ���

>

>

�(4, 3��	�������	������� �����������������������

	���

>

>

�(4. 3��	�������	�������������������7����������

������������������ -*����������� ,47..4��������������� (.7*4+���������������� *,7,-/������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�(4/ 3��	�������	�������	����������� +**��������� +7-,/7.44���������� +7-,/7.-4����������� ��������������������� (,.�������������� �������������������� '(:.)�������������������

�((4 3��	�������	� �������� .;����������� */7///��������������� ,74*(������������������ *+7/-.������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�(+: 3��	�������	���������"����� � � � � � � �

�(,( 3��	�������	�$��������������7��"�����	��

������� � � � � � � �

�(,* ���������������������������&��� ;������������� :7+4*���������������� :7(*:������������������ (/+���������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(.( ��$���������������������	�$��� >

�(.* 3��	�������	����������	�$���7����&7�����$�

����������������������

>

>

�(;( 
������������������������������������������

�������� *4����������� **7,,-��������������� (;7;(,���������������� -7--.�������������� ������������������� �������������������� '(7:*-)�����������������

�*4( 3��	�������	� �������������� � � � � � � �

�*4+ 3��	�������	����������	� ��� � � � � � � �

�*+: 3��	�������	����������������������

�������7��8�8�8 *,����������� ;7:/4���������������� ;7/-*������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� *(;���������������������

�*-( 3��	�������	�����������������������7�

���&�7��������������������������������

>

>

�*-: 3��	�������	�������	� ��������������

�������=�������$��&����������������������

>

>

�*;* 3��	�������	������������������������� � � � � � � �

�+4( ���������	����������� ���� � � � � � � �

�+(4 3��	�������	�	������ ((����������� *:7;,,��������������� *:7,4;���������������� (+.���������������� ������������������� �������������������� +44���������������������

�+*( 3��	�������	�?�$����7� �?�������������������

�������� � � � � � � �

�+*: ���������	�������7��8�8�8 � � � � � � �

�++( 5�������	�	� ���������������������7�

���������������<������ .������������� (*7*(4��������������� ������������������������� ((7:::������������ *((�������������� �������������������� ��������������������������

(;4�������������� �������������������� *4����������������������

/4���������������� �������������������� ��������������������������

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

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

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

������������������� �������������������� '.:*)�������������������

������������������� �������������������� ',7-;/)�����������������,������������� (/;7(*:������������� (/:7.*.�������������� +74:4��������������

+������������� ,7:--���������������� ,7:-.������������������ ���������������������

:������������� (,7.*,��������������� (*7;;4���������������� (7/,,��������������

+������������� /7:/.���������������� /7(/.������������������ (7,:*��������������

(.����������� (+74(;��������������� (*7.-;���������������� (.4����������������

+������������� ,*;������������������� +-;�������������������� ���������������������

+������������� ((7.+;��������������� ((7.+;���������������� ���������������������

����



�����
������	�
������

��������������

�������	���

���������

������������

	���������

������	������

�����������	

����������

����� ��

!�"���#�����


���������

�$��#�����

���������

���������

�	�!�������


����������

%��&����
�������

'() '*) '+) ',) '-) '.) '/)

�#��0�, ��1� ����	�0��� ��������������2�����	������	���3��	��������0��� ����������$����������0�����������	�����������*4

 ��5���������������������������� ������6�
����������7�*4(*�'��������)

'2��������������������8�������������������������������������������������9��������������������������������)

1� ��

�	

0��� �����

�����

2�����	�����

*44:


���

����

5�����

�������������������

�A���B�� ������
������� ,-:��������� (7+,474(;���������� (74.+7-(-����������� *.;7,:-���������� ,+.�������������� �������������������� /7-/*������������������

�(4* 
��������������������������	�	���7�

��������������������&� (,����������� -;7(*;��������������� -/7/(/���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ,((���������������������

�(4+ 
��������������������������	�	���������

������ ��� � � � � � � �

�(4, 3��	�������	������� �����������������������

	��� � � � � � � �

�(4. 3��	�������	�������������������7����������

������������������ :+����������� ((;7;4;������������� (7*4.������������������ ((/7*++���������� +.:�������������� �������������������� ��������������������������

�(4/ 3��	�������	�������	����������� (;/��������� /:.7;+/������������� /:*7;44�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ,74+;������������������

�((4 3��	�������	� �������� ,-����������� *:7/(:��������������� *7(-:������������������ */7-.4������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�(+: 3��	�������	���������"����� � � � � � � �

�(,( 3��	�������	�$��������������7��"�����	��

�������

>

>

�(,* ���������������������������&��� >

�(-( ����������������������	��������=����	������

�	���������������� ��� � � � � � � �

�(.( ��$���������������������	�$��� >

�(.* 3��	�������	����������	�$���7����&7�����$�

����������������������

>

>

�(;( 
������������������������������������������

�������� (+����������� +-7.4,��������������� (+7;*+���������������� *(7/(,������������ ./���������������� �������������������� ��������������������������

�*4( 3��	�������	� �������������� � � � � � � �

�**( 3��	�������	��  ���������� � � � � � � �

�*+( 3��	�������	������������������������ � � � � � � �

�*+: 3��	�������	����������������������

�������7��8�8�8 (-����������� (,7;/-��������������� (,7;/-���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�*-( 3��	�������	�����������������������7�

���&�7��������������������������������

>

>

�*-: 3��	�������	�������	� ��������������

�������=�������$��&����������������������

>

>

�*;( 3��	�������	������������������������� � � � � � � �

�+(4 3��	�������	�	������ ((����������� .*7(*(��������������� .474.;���������������� ,*-���������������� ������������������� �������������������� (7.*;������������������

�+*( 3��	�������	�?�$����7� �?�������������������

��������

>

>

�+*: ���������	�������7��8�8�8 >

�++( 5�������	�	� ���������������������7�

���������������<������ (,����������� (4(7(4-������������� ������������������������� (4(74;:���������� ������������������� �������������������� (.����������������������

A���1��������3������� /:;��������� +7,:-7+4*���������� *7,/+7;:/����������� :.+74+,���������� *,7;-.���������� (47;-4���������� **7..,����������������

�(4( 
��������������������������	����� .������������� -+7*,-��������������� ,*7;4(���������������� (47-..������������ ������������������� �������������������� '(**)�������������������

�(4+ 
��������������������������	�	���������

������ ��� :������������� */7+.(��������������� *-7(:4���������������� (-������������������ ;-;�������������� �������������������� (7*::������������������

�(4, 3��	�������	������� �����������������������

	��� � � � � � � �

�(4- 3��	�������	�������������� +������������� +*7.(.��������������� +*7/4.���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ':4)���������������������

�(4. 3��	�������	�������������������7����������

������������������ /4����������� (7(-;7./+���������� -*.74-+�������������� .*:7:/-���������� ������������������� (7:(/������������ /*;���������������������

�(4/ 3��	�������	�������	����������� ,+;��������� ;-*7//(������������� ;((7,,;�������������� ��������������������� *,74;(���������� �������������������� (/7*,+����������������

�((4 3��	�������	� �������� ;4����������� *,.7;-*������������� (:7.;:���������������� **/7(.+���������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(+( ��������7�$�����������	����������	���"����� � � � � � � �

�(,( 3��	�������	�$��������������7��"�����	��

������� +������������� (7+,.���������������� **:�������������������� (7((/�������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(,* ���������������������������&��� *-����������� /7(*4���������������� /7(*4������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(-* 3��	�������	�	���$��� � � � � � � �

�(.( ��$���������������������	�$��� *.����������� /,7.+/��������������� /,7.+/���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(.* 3��	�������	����������	�$���7����&7�����$�

���������������������� /������������� +.(7;:-������������� +.(7;:-�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(;( 
������������������������������������������

�������� *;����������� (.:74:4������������� (4;7+(;�������������� -,7/4*������������ ������������������� .74/4������������ ��������������������������

������������������� �������������������� ((����������������������

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

������������������� �������������������� -(����������������������

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

.������������� ,7--;���������������� ,7,;4������������������ /;������������������

*.����������� (-7//*��������������� (-7/*4���������������� ���������������������

*4����������� (*7;+4��������������� (*7/(+���������������� ((/����������������

-������������� *74::���������������� *74;:������������������ ���������������������

����



�����
������	�
������

��������������

�������	���

���������

������������

	���������

������	������

�����������	

����������

����� ��

!�"���#�����


���������

�$��#�����

���������

���������

�	�!�������


����������

%��&����
�������

'() '*) '+) ',) '-) '.) '/)

�#��0�, ��1� ����	�0��� ��������������2�����	������	���3��	��������0��� ����������$����������0�����������	�����������*4

 ��5���������������������������� ������6�
����������7�*4(*�'��������)

'2��������������������8�������������������������������������������������9��������������������������������)

1� ��

�	

0��� �����

�����

2�����	�����

*44:


���

����

5�����

�������������������

�*4( 3��	�������	� �������������� � � � � � � �

�*(4 3��	�������	���������������7�����������

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

�**( 3��	�������	��  ���������� � � � � � � �

�*+( 3��	�������	������������������������ � � � � � � �

�*+: 3��	�������	����������������������

�������7��8�8�8 *,����������� ,+7;-(��������������� ,,7/+.���������������� ��������������������� ';;-)������������� �������������������� ��������������������������

�*,( 3��	�������	� ������������������� ,������������� ,*7(*:��������������� ,(74*(���������������� ;/-���������������� ������������������� �������������������� *++���������������������

�*,+ ���������	������� � � � � � � �

�*-( 3��	�������	�����������������������7�

���&�7�������������������������������� :������������� .+7::4��������������� .+7-//���������������� ,,,���������������� ������������������� �������������������� '+()���������������������

�*-: 3��	�������	�������	� ��������������

�������=�������$��&���������������������� (,����������� ,;7,;:��������������� ,/7/4*���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� /;/���������������������

�*.. 3��	�������	������������7����������������

�����������������������<������ � � � � � � �

�*/* 3��	�������	� ����������������������� � � � � � � �

�*;( 3��	�������	������������������������� >

�*;* 3��	�������	������������������������� >

�*:( 3��	�������	��������������� +������������� *(7..4��������������� *(74:,���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� -..���������������������

�+(4 3��	�������	�	������ ((����������� ,+7(:-��������������� ,+7,,4���������������� ,-������������������ '(74/4)���������� �������������������� /;4���������������������

�+*( 3��	�������	�?�$����7� �?�������������������

�������� � � � � � � �

�+*- 3��	�������	��������������������

���������������������� � � � � � � �

�++( 5�������	�	� ���������������������7�

���������������<������ *4����������� ,47;-.��������������� ������������������������� +/7;*-������������ (7;*4����������� (7*44������������ ((����������������������

A����������5����� :4:��������� (47.;;7;(;�������� (47,(47,:;��������� *+.7//;���������� +4744+���������� �������������������� ((7-+:����������������

�(4( 
��������������������������	����� � � � � � � �

�(4* 
��������������������������	�	���7�

��������������������&� +������������� (*7*+,��������������� :7-(;������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� *7/(.������������������

�(4+ 
��������������������������	�	���������

������ ��� (*����������� /7(:,���������������� (7(,.������������������ .74,;�������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(4, 3��	�������	������� �����������������������

	��� ;������������� +(.7-./������������� +(.7,-/�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� (4:���������������������

�(4- 3��	�������	�������������� ,������������� ,+7-4,��������������� ,*7/:-���������������� .-4���������������� +(���������������� �������������������� *;����������������������

�(4. 3��	�������	�������������������7����������

������������������ .(����������� +,74//��������������� (*7-4.���������������� *(7-/*������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�(4/ 3��	�������	�������	����������� ,,;��������� *74(:74:,���������� *74(-7/;/����������� ��������������������� ,.:�������������� �������������������� *7;+/������������������

�((4 3��	�������	� �������� ,(����������� .*7*+.��������������� -;7,+,���������������� +7;4*�������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(+( ��������7�$�����������	����������	���"����� >

�(+: 3��	�������	���������"����� >

�(,( 3��	�������	�$��������������7��"�����	��

������� ,������������� :7+*.���������������� :7*-/������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� .:����������������������

�(,* ���������������������������&��� +*����������� ;;74*/��������������� ;;74*/���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(-( ����������������������	��������=����	������

�	���������������� ���

>

>

�(-* 3��	�������	�	���$��� >

�(.( ��$���������������������	�$��� :������������� (;7*:+��������������� (;7*(4���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ;+����������������������

�(.* 3��	�������	����������	�$���7����&7�����$�

���������������������� (;����������� (/+7*4(������������� (,+7//,�������������� ��������������������� *:7-4*���������� �������������������� '/-)���������������������

�(/4 3��	�������	������������������������ � � � � � � �

�(;( 
������������������������������������������

�������� ,(����������� (+:7*4/������������� //7-*4���������������� .*7(/4������������ ������������������� �������������������� ',;*)�������������������

�*4( 3��	�������	� �������������� (+����������� .7+.+7:,:���������� .7+.,7(*4����������� ��������������������� ������������������� �������������������� '(/()�������������������

�*4* 3��	�������	�����������������������7�

�8�8�8 /������������� ;:7(--��������������� ;/7*(+���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� (7:,*������������������

�*(4 3��	�������	���������������7�����������

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

�**( 3��	�������	��  ���������� (4����������� (/,7---������������� (/*7./+�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� (7;;*������������������

�*** 3��	�������	���������������� (,����������� +447:;4������������� *:,7*:-�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� .7.;.������������������

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

������������������� �������������������� -:����������������������

������������������� �������������������� '+;4)�������������������

-������������� .7/*:���������������� .7-:*������������������ //������������������

+������������� *47/-*��������������� *(74:.���������������� +.������������������

+������������� ((7:,-��������������� ((7:,-���������������� ���������������������

����



�����
������	�
������

��������������

�������	���

���������

������������

	���������

������	������

�����������	

����������

����� ��

!�"���#�����


���������

�$��#�����

���������

���������

�	�!�������


����������

%��&����
�������

'() '*) '+) ',) '-) '.) '/)

�#��0�, ��1� ����	�0��� ��������������2�����	������	���3��	��������0��� ����������$����������0�����������	�����������*4

 ��5���������������������������� ������6�
����������7�*4(*�'��������)

'2��������������������8�������������������������������������������������9��������������������������������)

1� ��

�	

0��� �����

�����

2�����	�����

*44:


���

����

5�����

�������������������

�*+( 3��	�������	������������������������ � � � � � � �

�*+: 3��	�������	����������������������

�������7��8�8�8 +.����������� +-*7/:4������������� +-*7/:4�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�*,( 3��	�������	� ������������������� (,����������� ;*7;+-��������������� :47:(+���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ';74/;)�����������������

�*,* 3��	�������	� ���������������������������

	������������ � � � � � � �

�*-( 3��	�������	�����������������������7�

���&�7�������������������������������� +������������� +7.:.���������������� +7-(;������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� (/;���������������������

�*-* 3��	�������	�$�������������������� � � � � � � �

�*-: 3��	�������	�������	� ��������������

�������=�������$��&���������������������� +(����������� (4-7,/+������������� +;7-,*���������������� .-7;/:������������ ������������������� �������������������� (74-*������������������

�*/( 3��	�������	����������������7�����������7�

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

���������������� � � � � � � �

�*;( 3��	�������	������������������������� >

�*;* 3��	�������	������������������������� >

�+(4 3��	�������	�	������ *,����������� +*7;4+��������������� ++7(-.���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '+-*)�������������������

�+*( 3��	�������	�?�$����7� �?�������������������

�������� ,������������� (-7(//��������������� ((7-;4���������������� +7--,�������������� ������������������� �������������������� ,,����������������������

�+** 3��	�������	������������������ � � � � � � �

�+*- 3��	�������	��������������������

���������������������� � � � � � � �

�+*: ���������	�������7��8�8�8 :������������� ((.74:-������������� ((*7:,(�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� +7(-,������������������

�++( 5�������	�	� ���������������������7�

���������������<������ +.����������� .:7/(.��������������� ������������������������� .:7/(.������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

A����������&������ ,:/��������� *7./;7//+���������� *7((.7-4(����������� ,;.7//:���������� -7;4:����������� �������������������� .:7.;+����������������

�(4( 
��������������������������	����� +������������� *-7;/*��������������� *,7,+*���������������� (7,,4�������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(4* 
��������������������������	�	���7�

��������������������&� .������������� (7(/+���������������� (7(/+������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(4, 3��	�������	������� �����������������������

	��� � � � � � � �

�(4- 3��	�������	�������������� � � � � � � �

�(4. 3��	�������	�������������������7����������

������������������ ;,����������� (74+*7.+4���������� (74*.74**����������� ��������������������� +7*.(����������� �������������������� +7+,/������������������

�(4/ 3��	�������	�������	����������� *((��������� .*+7*+:������������� .*47.:+�������������� ��������������������� *7-,.����������� �������������������� ��������������������������

�(4; 3��	�������	�����������������	���� � � � � � � �

�((4 3��	�������	� �������� ,4����������� (**7,+:������������� -;7;:,���������������� .+7-,-������������ ������������������� �������������������� ��������������������������

�(+( ��������7�$�����������	����������	���"����� +������������� :7+(-���������������� :7-,:������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� '*+,)�������������������

�(+: 3��	�������	���������"����� � � � � � � �

�(,* ���������������������������&��� **����������� (*74//��������������� (*74//���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(-* 3��	�������	�	���$��� � � � � � � �

�(.( ��$���������������������	�$��� >

�(.* 3��	�������	����������	�$���7����&7�����$�

����������������������

>

>

�(/4 3��	�������	������������������������ � � � � � � �

�(;( 
������������������������������������������

�������� *+����������� ((,7//,������������� (,7+((���������������� ::7.4:������������ ������������������� �������������������� ;-+���������������������

�*4( 3��	�������	� �������������� � � � � � � �

�**( 3��	�������	��  ���������� +������������� (7/;/���������������� (7/;/������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�*+( 3��	�������	������������������������ � � � � � � �

�*+: 3��	�������	����������������������

�������7��8�8�8 (/����������� (,7.**��������������� (,7/-,���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� '(+*)�������������������

�*,( 3��	�������	� ������������������� >

�*,+ ���������	������� >

�*-( 3��	�������	�����������������������7�

���&�7�������������������������������� (4����������� ,,7:/*��������������� ,,7;-;���������������� (4-���������������� ������������������� �������������������� :������������������������

�*-: 3��	�������	�������	� ��������������

�������=�������$��&���������������������� ((����������� (4*7:4;������������� ;*7/,*���������������� (7(4*�������������� ������������������� �������������������� (:74.,����������������

�*;* 3��	�������	������������������������� ,������������� .7---���������������� .7*;;������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� *./���������������������

������������������� �������������������� '+)�����������������������

������������������� �������������������� (,����������������������

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

+������������� (7;,.���������������� (7*/4������������������ -/:����������������

.������������� .7;.(���������������� .7;,/������������������ ���������������������

/������������� -7;4.���������������� -7;4.������������������ ���������������������

����



�����
������	�
������

��������������

�������	���

���������

������������

	���������

������	������

�����������	

����������

����� ��

!�"���#�����


���������

�$��#�����

���������

���������

�	�!�������


����������

%��&����
�������

'() '*) '+) ',) '-) '.) '/)

�#��0�, ��1� ����	�0��� ��������������2�����	������	���3��	��������0��� ����������$����������0�����������	�����������*4

 ��5���������������������������� ������6�
����������7�*4(*�'��������)

'2��������������������8�������������������������������������������������9��������������������������������)

1� ��

�	

0��� �����

�����

2�����	�����

*44:


���

����

5�����

�������������������

�+(4 3��	�������	�	������ (;����������� -7,4.���������������� -7-(,������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� '(4;)�������������������

�+*( 3��	�������	�<�$����7� �<�������������������

�������� � � � � � � �

�++( 5�������	�	� ���������������������7�

���������������=������ **����������� +-979:(������������� ������������������������� +(47-49���������� ������������������� �������������������� ,97(;-����������������

>������������ +(+��������� 9;(7(*-������������� 9-47:((�������������� *;7;9+������������ (:*�������������� �������������������� (7(-:������������������

�(49 3��	�������	�������������������7����������

������������������ ,(����������� 947,:(��������������� 947(9:���������������� +**���������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(4/ 3��	�������	�������	����������� (/-��������� +:97-/;������������� +:974,,�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� -+,���������������������

�(4; 3��	�������	�����������������	���� � � � � � � �

�((4 3��	�������	� �������� *4����������� *+7*-:��������������� *+7+/*���������������� (9*���������������� ������������������� �������������������� '*/9)�������������������

�(+( ��������7�$�����������	����������	���"����� � � � � � � �

�(+: 3��	�������	���������"����� � � � � � � �

�(,* ���������������������������&��� (+����������� ;7(*,���������������� /7-,+������������������ +*(���������������� (;:�������������� �������������������� /4����������������������

�(9( ��$���������������������	�$��� /������������� (-7(*:��������������� ;7;;9������������������ -7:**�������������� ������������������� �������������������� +*(���������������������

�(/4 3��	�������	������������������������ � � � � � � �

�(;( 
������������������������������������������

�������� (+����������� +:74,9��������������� +,7,(*���������������� +7:9/�������������� ������������������� �������������������� 99/���������������������

�*4( 3��	�������	� �������������� � � � � � � �

�*+: 3��	�������	����������������������

�������7��8�8�8 � � � � � � �

�*,( 3��	�������	� ������������������� � � � � � � �

�*-( 3��	�������	�����������������������7�

���&�7�������������������������������� � � � � � � �

�*-: 3��	�������	�������	� ��������������

�������?�������$��&���������������������� ;������������� +7,:(���������������� *7(-9������������������ (7,(+�������������� ������������������� �������������������� '/;)���������������������

�+(4 3��	�������	�	������ (-����������� ;,7;:;��������������� ;,7/(:���������������� (*4���������������� ������������������� �������������������� -:����������������������

�+*( 3��	�������	�<�$����7� �<�������������������

�������� � � � � � � �

�++( 5�������	�	� ���������������������7�

���������������=������ :������������� (:74+4��������������� *7,:*������������������ (97-+-������������ ������������������� �������������������� +������������������������

#��������5���������3�����3������� -4����������� (:(7(9,������������� (:(74;,�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ;4����������������������

�(49 3��	�������	�������������������7����������

������������������ (9����������� (+(7(-*������������� (+(7(-*�������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(4/ 3��	�������	�������	����������� **����������� ,47+4:��������������� ,47+4:���������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�((4 3��	�������	� �������� -������������� (74:*���������������� (74:*������������������ ��������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������

�(,* ���������������������������&��� � � � � � � �

�*-( 3��	�������	�����������������������7�

���&�7�������������������������������� � � � � � � �

�*-: 3��	�������	�������	� ��������������

�������?�������$��&���������������������� � � � � � � �

�+4( ���������	����������� ���� � � � � � � �

�+(4 3��	�������	�	������ � � � � � � �

����



�����
������	�
������

��������������
������	������

�������	���

�����������������

�����	���������

�������	���

�������������

������������

	���������

�� �! �" �# �$ �% 

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

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

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

&�'! 
��������(��������������(��	�	���*�

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

&�'" 
��������(��������������(��	�	���������

��(���.��� �'!��������� "�"*+$"������������������ !,%*+)������������������ )$)���������������������� !#*"")����������������� !*'+$�������������������

&�'# /��	�������	���(���.�����������������������

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

&�'$ /��	�������	�������������� ))����������� "+#*$+'������������������ "+!*,)%����������������� !#%���������������������� %$'���������������������� �$#����������������������

&�'% /��	�������	�(�����������������*����������

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

&�', /��	�������	�������	����������� %*$!'������ !"*#,,*',,������������� !�*,$)*"!"������������� �*!+$*$""������������� !�'*%�%���������������� �%'*)$$����������������

&�') /��	�������	�����������������	���� %,����������� "*�)'*,$%��������������� !*,+"*#!'�������������� "+*)',����������������� "!"*,"+���������������� �*�+#�������������������

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

&�!' /��	�������	���.������������ � � � � � �

&�"� �������(*�0�����(�����	�������(��	���1����� +#����������� !*)�'*+�!��������������� !*,+'*!''�������������� "$������������������������ �)*$�"����������������� +%%����������������������

&�"+ /��	�������	���������1����� �#!��������� �*',"*�!)��������������� �*'!!*$+$�������������� �*"",������������������� "'*'+"����������������� �)*),"�����������������

&�#� /��	�������	�0�����(��������*��1�����	��

������� $$$��������� )%#*#$"������������������ ,'"*%,'����������������� %'������������������������ �$)*#,)���������������� �,$����������������������

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

&�#" /��	�������	�-���������������������������� �'����������� $+*"'%�������������������� $)*##�������������������� ��������������������������� )%#���������������������� ���������������������������

&�$� ������(������������(��	��������2����	������

�	��((�(����������.�(� $,����������� $+#*)%,������������������ !%$*!�$����������������� "!+*'$,���������������� $+"���������������������� ���������������������������

&�$! /��	�������	�	���0��� ��!��������� ,+$*"+'������������������ ,+'*)"#����������������� ",'���������������������� !''���������������������� "*+,$�������������������

&�%� ��0������(�����������(��	�0��� )"����������� !!,*�+,������������������ !'+*'#������������������ ,*)$�������������������� ,*"'"������������������� !*###�������������������

&�%! /��	�������	����������	�0���*����-*�����0�

�����������(���������� !)$��������� �*�$)*!!,��������������� �*'!+*"''�������������� �!)*%!+���������������� �))���������������������� ���������������������������

&�,' /��	�������	������������������������ �!"��������� �*$%%*%+,��������������� �*$##*�",�������������� #*%""������������������� �,*$�!����������������� ���������������������������

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

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

&�)! 3������������	��������������� ,������������� ")*,%��������������������� )*,)+��������������������� ��������������������������� !+*+,!����������������� ���������������������������

&�+! /��	�������	���	��������������������� +������������� !��*,!#������������������ !��*,!"����������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

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

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

&!'! /��	�������	�����������������������*�

�4�4�4 �,#��������� ++#*+$)������������������ +!#*)"#����������������� ��������������������������� %+*+#'����������������� ���������������������������

&!'" /��	�������	����������	�.��� � � � � � �

&!�' /��	�������	���������������*�����������

�������������.���������������� ",����������� ,"*�+'�������������������� ,!*�$$������������������� ��������������������������� )!'���������������������� ���������������������������

&!!� /��	�������	��..���������� )$����������� �*�$%*#+%��������������� �*�#�*+)$�������������� )*�''������������������� %$������������������������ %*"#'�������������������

&!!! /��	�������	���������������� !%+��������� ,*%,!*$+'��������������� ,*%%,*''"�������������� "*!"'������������������� ��������������������������� �*),$�������������������

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

&!"+ /��	�������	����������������������

�������*��4�4�4 $�%��������� �*+#"*$$+��������������� �*+!'*$+)�������������� !�*�#$����������������� �%$���������������������� ),%����������������������

&!"+#' /��	�������	������� � � � � � �

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

&!#! /��	�������	�.���������������������������

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

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

&!$� /��	�������	�����������������������*�

���-�*����������������������(��������� !,$��������� �*!!'*+$'��������������� �*�+#*)�!�������������� ��������������������������� �%*,�,����������������� �*$#$�������������������

&!$! /��	�������	�0�������������������� %������������� �#*,!#�������������������� #*++,��������������������� #)������������������������ )*$!!������������������� �*�$,�������������������

&!$+ /��	�������	�������	�.��������������

�������2�������0��-��(������������������� #")��������� !*!#!*#,#��������������� !*�"$*)'$�������������� $#"���������������������� +)*%)������������������ �*+$'�������������������

&!%� /��	�������	���������������������� �,����������� ++!*+,!������������������ )$"*#)������������������ ��������������������������� �"%*))%���������������� $'$����������������������

&!%�!' /��	�������	���������������������������

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

&!%! /��	�������	�������������������������

�5���������������������� #������������� ,!*'#+�������������������� ,!*'#)������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

&!%!'' /��	�������	�������������������������

�5���������������������� #������������� ,!*'#+�������������������� ,!*'#)������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

�6�78�#4�.����.����	�8���.���������������������.�������	���/��	������(�8���.����������0����������8�����������	�7���������!'

.��3�(��������������������������.������9�
����������*�!'�!

�:��������������������4��������������������������������������������(����;�������������������������������� 

!''+


��&

&���

3�(���

�������������������

��.��

�	

8���.�����

�����

������

����



�����
������	�
������

��������������
������	������

�������	���

�����������������

�����	���������

�������	���

�������������

������������

	���������

�� �! �" �# �$ �% 

�&�'(�#)�*����*����	�(���*���������������������*�������	���+��	������,�(���*����������-����������(�����������	�'���������!.

*��/�,��������������������������*������0�
����������1�!.�!��2������� 

�3��������������������)��������������������������������������������,����4�������������������������������� 

!..5


��2

2���

/�,���

�������������������

��*��

�	

(���*�����

�����

������

2!%# +��	�������	�������������������� %������������� �%%1."$������������������ �#615"������������������ ��������������������������� �166�������������������� 515#5�������������������

2!%#.. +��	�������	�������������������� %������������� �%%1."$������������������ �#615"������������������ ��������������������������� �166�������������������� 515#5�������������������

2!%$ +��	�������	��������,1�������,1�

����,����,��������������7������8�-�������

��������9� �#����������� ��:1:6!������������������ 551�65������������������� ��������������������������� �61!6%����������������� ��!����������������������

2!%% +��	�������	������������1����������������

�����������������������7������ � � � � � �

2!%: +��	�������	������������������������

�����,��������7������ � � � � � �

2!:� +��	�������	����������������1�,���������1�

�����	�����������������������������*���������

���������������� !6����������� #�51$..������������������ "6.1:$������������������ ��������������������������� "61:!#����������������� ���������������������������

2!:! +��	�������	�*����������������������� #������������� #"1"�6�������������������� #"1"�6������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!:" +��	�������	�-����,�����-����,�������� #������������� #51%..�������������������� !:1!�:������������������� ��������������������������� !�1#:%����������������� ���������������������������

2!:# +��	�������	������������,����,��7������ �"����������� �.$1$6"������������������ �.!1$"#����������������� ��������������������������� ��������������������������� "1."#�������������������

2!:$ +��	�������	�������������������� !6����������� #"!16!"������������������ #"!1%%$����������������� ��������������������������� #������������������������� ���������������������������

2!:5 +��	�������	�������������������7������ #������������� �$1...�������������������� �$1...������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!6� +��	�������	�,����������������������� %.����������� 6.:1%.5������������������ :#51"�$����������������� ��16:5����������������� "51!�:����������������� $15#.�������������������

2!6! +��	�������	������������������������� 5"����������� 6$#1%�$������������������ 6"�1%$$����������������� !$����������������������� $1%6"������������������� �1".6�������������������

2!5� +��	�������	��������������� �.����������� ""%1!!$������������������ """1�.6����������������� ��������������������������� ��������������������������� !1"%:�������������������

2!5! +��	�������	�*������������-��9 �	���������

��������8����	�������	�������������������

�������� !������������ :#1:":�������������������� %#1$"5������������������� ��������������������������� �.1.5.����������������� %#������������������������

2!5" +��	�������	�����������������������	���

�������������� ""����������� "1$6.1.#���������������� "1#%%155%�������������� �.�1:%%���������������� �1�..������������������� ���������������������������

2".� ������,��	�����������*���� 5������������� !#1$.:�������������������� �$1#55������������������� ��������������������������� 51..6������������������� ���������������������������

2"." +��	�������	�����������������	��������������

���������

;

;

2".5 +��	�������	������������7������1��)�)�) ;

2"�. +��	�������	�	������ %55��������� �165%1#"5��������������� �1:".1$::�������������� !1%""������������������� �$"1#"#���������������� !1:5.�������������������

2"!� +��	�������	�<�-����1�*�<�������������������

�������� %:����������� !.$1!%:������������������ �6:1�:������������������ �!!���������������������� �:1$66����������������� ���������������������������

2"!! +��	�������	������������������ ������������� �51:$5�������������������� �51!"#������������������� ��������������������������� $�5���������������������� ���������������������������

2"!" +��	�������	��������,���� :������������� %1"!���������������������� $16$���������������������� %%������������������������ #.#���������������������� ���������������������������

2"!# +��	�������	�,������������� !.����������� :!1"!%�������������������� :�16#:������������������� �6������������������������ "#"���������������������� ���������������������������

2"!$ +��	�������	��������������������

���������������������� !.����������� $#51""!������������������ #$$166#����������������� ��������������������������� 5"1#"6����������������� ���������������������������

2"!5 ���������	������,1��)�)�) �!%��������� 6.61:!������������������� :5:1�":����������������� ��������������������������� �16:%������������������� �"6����������������������

2""� /�������	�	�*���������������������1�

���������������7������ $$.��������� �%1#5%1�!6������������� �%51::6����������������� !�1566����������������� �%1�#.1556����������� ��1$:$�����������������

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

�7������ ������������� :"1"�.�������������������� �$1#��������������������� ��1$::����������������� ##1.""����������������� ���������������������������

���������2�������/�,��� #1:#������� #:1$%51!$"������������� ".155:1�#%������������� #!#1$$#���������������� �$1##!1566����������� �:!1!.!����������������

2�.� 
��������,��������������,��	����� !"����������� �.!1�%:������������������ �.!1�%:����������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2�.! 
��������,��������������,��	�	���1�

��������������������9� �6����������� :.1$66�������������������� %61##6������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2�." 
��������,��������������,��	�	���������

��,���*��� !$����������� ��#1!5.������������������ 5%1"%#������������������� ��������������������������� �:15!%����������������� ���������������������������

2�.# +��	�������	���,���*�����������������������

	��� �#����������� !#$1:#6������������������ !#$1:#%����������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2�.$ +��	�������	�������������� !%����������� $51.!#�������������������� $61%%!������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2�.% +��	�������	�,�����������������1����������

������������������ $������������� !:1"�!�������������������� !:1"��������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2�.: +��	�������	�������	����������� �1..������� �1:$:1:5%��������������� �1%6#16!:�������������� :!15:.����������������� ��������������������������� ���������������������������

2�.6 +��	�������	�����������������	���� �!����������� ":%1:#.������������������ ":%1:#.����������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2��. +��	�������	�*�����,�� %�6��������� $:%1"##������������������ !5#1":!����������������� ��������������������������� !6�15:!���������������� ���������������������������

2�"� �������,1�-�����,�����	�������,��	���=����� ##����������� �!"165.������������������ �!!1%:������������������ ��������������������������� �1!�5������������������� ���������������������������

2�"5 +��	�������	���������=����� 6������������ :"$155.������������������ :�61!#������������������ ��������������������������� :1!#6������������������� �.1$..�����������������

2�#� +��	�������	�-�����,��������1��=�����	��

������� !%!��������� #!$15#6������������������ !5616#"����������������� ��������������������������� �!:1�.$���������������� ���������������������������

���������������������������#!����������� �!51!55������������������ �!61��#����������������� �!������������������������ �1��6�������������������

����



�����
������	�
������

��������������
������	������

�������	���

�����������������

�����	���������

�������	���

�������������

������������

	���������

�� �! �" �# �$ �% 

�&�'(�#)�*����*����	�(���*���������������������*�������	���+��	������,�(���*����������-����������(�����������	�'���������!.

*��/�,��������������������������*������0�
����������1�!.�!��2������� 

�3��������������������)��������������������������������������������,����4�������������������������������� 

!..5


��2

2���

/�,���

�������������������

��*��

�	

(���*�����

�����

������

2�#! 2�������������,������������9��, �5"��������� %.51%%%������������������ $5615�:����������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2�#" +��	�������	�9���������������������������� 6������������� "#16:$�������������������� "#1!$.������������������� ��������������������������� %!#���������������������� ���������������������������

2�$� ������,������������,��	��������8����	������

�	��,,�,����������*�,� !:����������� #":15"%������������������ �.616:5����������������� "!51.$:���������������� ��������������������������� ���������������������������

2�$! +��	�������	�	���-��� ##����������� %..1�:������������������� %..1�:������������������ ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2�%� ��-������,�����������,��	�-��� "������������� �61.�6�������������������� �61.�6������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2�%! +��	�������	����������	�-���1����91�����-�

�����������,���������� $!����������� !"!1#:5������������������ !"!1#:5����������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2�:. +��	�������	������������������������ 6"����������� �1!!%1%�:��������������� �1!!!1��$�������������� #1$..������������������� ��������������������������� ���������������������������

2�6� 
������,�����������������������������������

�������, %$.��������� 51"..1:$%��������������� :1#�"1�:"�������������� ��������������������������� �1"5:1$$�������������� �#�15$$����������������

2�6! /������������	��������������� %������������� ":1:%#�������������������� 61:65��������������������� ��������������������������� !615:$����������������� ���������������������������

2�5! +��	�������	���	��������������������� � � � � � �

2�5!.. +��	�������	���	��������������������� :������������� �:$1666������������������ �:$166:����������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!.� +��	�������	�*�������������� :"����������� �1"��1%".��������������� �1"��1%".�������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!.! +��	�������	�����������������������1�

�)�)�) �.!��������� $%�1".:������������������ #5�1!�5����������������� ��������������������������� %515������������������� ���������������������������

2!�. +��	�������	���������������1�����������

�������������*���������������� !!����������� !:1!%%�������������������� !:1!%%������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!!� +��	�������	��**���������� "5����������� 5$16!5�������������������� 5$16!5������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!!! +��	�������	���������������� �:6��������� $1$$61.5!��������������� $1$$61.5!�������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!"� +��	�������	�,���������,������������ !5����������� %".1.�:������������������ %!51%�:����������������� ��������������������������� #..���������������������� ���������������������������

2!"5 +��	�������	����������������������

�������1��)�)�) $5����������� !�%1%!%������������������ !�%1%!%����������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!#� +��	�������	�*������������������� 6!����������� !1!561.5"��������������� !1!5:1"�%�������������� ��������������������������� :::���������������������� ���������������������������

2!#! +��	�������	�*���������������������������

	������������

;

;

2!#" 2�����,��	������� ;

2!$� +��	�������	�����������������������1�

���9�1����������������������,��������� �!.��������� "�.1"�.������������������ !5�1"�:����������������� ��������������������������� �!1"""����������������� ���������������������������

2!$! +��	�������	�-�������������������� ;

2!$5 +��	�������	�������	�*��������������

�������8�������-��9��,�������������������

;

;

2!%� +��	�������	���������������������� %������������� 5%1"5%�������������������� 6.1$%6������������������� ��������������������������� �"16!5����������������� ���������������������������

2!%�!. +��	�������	���������������������������

��������������������������� %������������� 5%1"5%�������������������� 6.1$%6������������������� ��������������������������� �"16!5����������������� ���������������������������

2!%! +��	�������	�������������������������

�7���������������������� � � � � � �

2!%!.. +��	�������	�������������������������

�7���������������������� � � � � � �

2!%# +��	�������	�������������������� "������������� !51$%#�������������������� !:1%6"������������������� ��������������������������� �166�������������������� ���������������������������

2!%#.. +��	�������	�������������������� "������������� !51$%#�������������������� !:1%6"������������������� ��������������������������� �166�������������������� ���������������������������

2!%$ +��	�������	��������,1�������,1�

����,����,��������������7������8�-�������

��������9�

;

;

;

2!%: +��	�������	������������������������

�����,��������7������

;

;

2!:� +��	�������	����������������1�,���������1�

�����	�����������������������������*���������

���������������� �6����������� ��61:6.������������������ 5.16%.������������������� ��������������������������� !:15�%����������������� ���������������������������

2!:! +��	�������	�*����������������������� � � � � � �

2!:" +��	�������	�-����,�����-����,�������� "������������� "!1::#�������������������� �.1"5�������������������� ��������������������������� !�1#:%����������������� ���������������������������

2!:# +��	�������	������������,����,��7������ ������������� 6:16%#�������������������� 6#16�$������������������� ��������������������������� ��������������������������� "1."#�������������������

2!:$ +��	�������	�������������������� !#����������� !�%16!!������������������ !�%16������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!:5 +��	�������	�������������������7������ #������������� �$1...�������������������� �$1...������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!6� +��	�������	�,����������������������� "#����������� "..15":������������������ !5#156!����������������� ��������������������������� ��������������������������� $15#.�������������������

2!6! +��	�������	������������������������� #$����������� "�.1�$#������������������ ".61%:#����������������� ��������������������������� �1#:6������������������� ���������������������������

2!5� +��	�������	��������������� #������������� !%1#6"�������������������� !%1#6"������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!5! +��	�������	�*������������-��9 �	���������

��������8����	�������	�������������������

�������� 6������������� "#1:!%�������������������� !:1:!%������������������� ��������������������������� :1...������������������� ���������������������������

���������������������������6"%1."%�����������������

�1."#16$:��������������� �1..51�"5�������������� ��������������������������� !$1%.#����������������� ���������������������������

�5����������� 6"%1.#"������������������ ��������������������������� ���������������������������

�!����������� 651:5$�������������������� %51$�"������������������� ��������������������������� !.1!#!����������������� !!������������������������

�$����������

����



�����
������	�
������

��������������
������	������

�������	���

�����������������

�����	���������

�������	���

�������������

������������

	���������

�� �! �" �# �$ �% 

�&�'(�#)�*����*����	�(���*���������������������*�������	���+��	������,�(���*����������-����������(�����������	�'���������!.

*��/�,��������������������������*������0�
����������1�!.�!��2������� 

�3��������������������)��������������������������������������������,����4�������������������������������� 

!..5


��2

2���

/�,���

�������������������

��*��

�	

(���*�����

�����

������

2!5" +��	�������	�����������������������	���

�������������� �#����������� ##1:!!�������������������� ##1:!!������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2".� ������,��	�����������*���� � � � � � �

2".5 +��	�������	������������7������1��)�)�) �"����������� ::1$#5�������������������� ::1$#5������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2"�. +��	�������	�	������ �$%��������� �1�#.16.#��������������� �1.$.1:�6�������������� ��������������������������� 5.1.%5����������������� ���������������������������

2"!� +��	�������	�<�-����1�*�<�������������������

�������� !!����������� :!1###�������������������� %�1�!!������������������� ��������������������������� ��1"!!����������������� ���������������������������

2"!! +��	�������	������������������ � � � � � �

2"!" +��	�������	��������,���� "������������� !1:#:��������������������� !1:#:��������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2"!# +��	�������	�,������������� �$����������� :.1!!5�������������������� :.1�".������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2"!$ +��	�������	��������������������

���������������������� �.����������� #%"1%6!������������������ ":!1$:"����������������� ��������������������������� 5�1�."����������������� ���������������������������

2"!5 ���������	������,1��)�)�) $:����������� $6:1::.������������������ $:51."6����������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2""� /�������	�	�*���������������������1�

���������������7������ �6%��������� �"1#:!1"$$������������� �%"1#..����������������� %1#$.������������������� �"1�#�16.:����������� �.1:$.�����������������

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

�7������ �.����������� :!1"#6�������������������� �$1#��������������������� ��1$::����������������� #"1.:.����������������� ���������������������������
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;

;
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������� � � � � � �
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�����������,���������� � � � � � �
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2!.! +��	�������	�����������������������1�

�)�)�) � � � � � �

2!"5 +��	�������	����������������������
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2!$� +��	�������	�����������������������1�
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2!$5 +��	�������	�������	�*��������������

�������8�������-��9��,������������������� $������������� �156���������������������� �156���������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2"�. +��	�������	�	������ � � � � � �

2"!� +��	�������	�<�-����1�*�<�������������������

�������� � � � � � �

2""� /�������	�	�*���������������������1�
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2�.! 
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2�." 
��������,��������������,��	�	���������

��,���*��� #������������� !1"5.��������������������� !1"�5��������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2�.$ +��	�������	�������������� � � � � � �

2�.% +��	�������	�,�����������������1����������

������������������ 5#����������� !::1##6������������������ !%"1%%6����������������� ��������������������������� �.16.!����������������� !1#.#�������������������

2�.: +��	�������	�������	����������� ""���������� %%61%:#������������������ %#%1!5%����������������� �61!%������������������ ��������������������������� #1��:�������������������

2�.6 +��	�������	�����������������	���� � � � � � �

2��. +��	�������	�*�����,�� �!6��������� #%1$6.�������������������� %1:##��������������������� ��������������������������� "516"%����������������� ���������������������������
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2�"� �������,1�-�����,�����	�������,��	���=����� "������������� "1.:.��������������������� !1�.$��������������������� ��������������������������� ��������������������������� 5%#����������������������

2�"5 +��	�������	���������=����� � � � � � �

2�#� +��	�������	�-�����,��������1��=�����	��

�������

;

;

2�#! 2�������������,������������9��, ;

2�%! +��	�������	����������	�-���1����91�����-�

�����������,���������� ������������� !1�"5��������������������� !1.#5��������������������� ��������������������������� �!������������������������ ���������������������������

2�6� 
������,�����������������������������������

�������, !������������ :.1!$5�������������������� $$1$#�������������������� ��������������������������� ��1:$%����������������� ���������������������������

2!.� +��	�������	�*�������������� "������������� #:1�:#�������������������� #%1!!:������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!.! +��	�������	�����������������������1�

�)�)�) � � � � � �

2!!� +��	�������	��**���������� #������������� :"$������������������������ :"$����������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!!! +��	�������	���������������� � � � � � �

2!"5 +��	�������	����������������������

�������1��)�)�) ##����������� 6:1%$#�������������������� 6:1%$#������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!"5#. +��	�������	������� � � � � � �

2!#� +��	�������	�*������������������� � � � � � �

2!$� +��	�������	�����������������������1�

���9�1����������������������,��������� #������������� "15."��������������������� "15."��������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!$5 +��	�������	�������	�*��������������

�������8�������-��9��,������������������� �#����������� �#�1$#5������������������ �"515"6����������������� ��������������������������� �1!%.������������������� "$�����������������������

2!5" +��	�������	�����������������������	���

�������������� $������������� �1::5��������������������� %:5����������������������� ��������������������������� �1�..������������������� ���������������������������

2".5 +��	�������	������������7������1��)�)�) "������������� !15::��������������������� !16�.��������������������� �!������������������������ �.#���������������������� ���������������������������

2"�. +��	�������	�	������ #5����������� "61.5$�������������������� ":1.#.������������������� �1.$%������������������� ��������������������������� ���������������������������

2"!� +��	�������	�<�-����1�*�<�������������������

�������� � � � � � �
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�����2�,�����3����� "#%��������� !1%5.1.!%��������������� !1$�#1$55�������������� !"1#%5����������������� :61�#5����������������� $#1".$�����������������

2�.� 
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2�." 
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;

;

2�.% +��	�������	�,�����������������1����������

������������������ $"����������� !1.6"1%5"��������������� �155%1665�������������� ��������������������������� !�15!5����������������� $!1�..�����������������

2�.: +��	�������	�������	����������� �.$��������� �6#1$!:������������������ �:61"##����������������� %1�6"������������������� ��������������������������� ���������������������������

2�.6 +��	�������	�����������������	���� � � � � � �

2��. +��	�������	�*�����,�� #6����������� "�1$:#�������������������� !"1�55������������������� ��������������������������� 61":$������������������� ���������������������������

2�"� �������,1�-�����,�����	�������,��	���=����� � � � � � �

2�#! 2�������������,������������9��, �5����������� ��1$!.�������������������� ��1#%�������������������� ��������������������������� ��������������������������� %.������������������������

2�$! +��	�������	�	���-��� � � � � � �

2�%! +��	�������	����������	�-���1����91�����-�

�����������,���������� � � � � � �

2�:. +��	�������	������������������������ � � � � � �

2�6� 
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2!.� +��	�������	�*�������������� � � � � � �

2!!� +��	�������	��**���������� � � � � � �

2!"5 +��	�������	����������������������

�������1��)�)�) �:����������� %.1!�5�������������������� #"1!"$������������������� �$16�:����������������� ��������������������������� #$!����������������������

2!$� +��	�������	�����������������������1�

���9�1����������������������,��������� #������������� !1.6#��������������������� 6%.����������������������� ��������������������������� �1!!#������������������� ���������������������������

2!$5 +��	�������	�������	�*��������������

�������8�������-��9��,������������������� 5������������� �:#15#%������������������ �%%16%!����������������� "."���������������������� !15:6������������������� �1"65�������������������

2!6! +��	�������	������������������������� � � � � � �

2"�. +��	�������	�	������ $.����������� ##16$��������������������� "51#!6������������������� �1�%:������������������� "1!#.������������������� ���������������������������

2"!5 ���������	������,1��)�)�) � � � � � �
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2�6� 
������,�����������������������������������

�������, �##��������� �1"!616$.��������������� �1!5.1:$%�������������� ��������������������������� "61.5#����������������� ���������������������������

2�5! +��	�������	���	��������������������� � � � � � �

2�5!.. +��	�������	���	��������������������� !������������� "$16"%�������������������� "$16"%������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!.� +��	�������	�*�������������� �6����������� �1$6"1::6��������������� �1$:61$�5�������������� ��������������������������� ��������������������������� %"%����������������������

2!.! +��	�������	�����������������������1�

�)�)�) ".����������� �.#1$�5������������������ �.#1#65����������������� ��������������������������� !5������������������������ ���������������������������

2!�. +��	�������	���������������1�����������

�������������*���������������� #������������� �!1#66�������������������� �!1#66������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!!� +��	�������	��**���������� �.����������� $!"1:�5������������������ $!"1%%#����������������� ��������������������������� #5������������������������ ���������������������������

"������������� "!1%5#�������������������"!1%5#�������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

%������������� $"1.#%�������������������� $�1%$:������������������� ��������������������������� �1"6$������������������� ���������������������������

���������������������������

���������������������������#������������� 515�5��������������������� 516:$��������������������� ��������������������������� ���������������������������

�%����������� 6!1�$"�������������������� 6!1�$.������������������� ��������������������������� ���������������������������

����



�����
������	�
������

��������������
������	������

�������	���

�����������������

�����	���������

�������	���

�������������

������������

	���������

�� �! �" �# �$ �% 

�&�'(�#)�*����*����	�(���*���������������������*�������	���+��	������,�(���*����������-����������(�����������	�'���������!.

*��/�,��������������������������*������0�
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2!!! +��	�������	���������������� !#����������� �1"$61#%!��������������� �1"$$1�:!�������������� "1!".������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!"� +��	�������	�,���������,������������ �!����������� !!1$$#�������������������� !�1$�"������������������� ��������������������������� ��������������������������� "..����������������������

2!"5 +��	�������	����������������������

�������1��)�)�) :"����������� �:�156"������������������ �:�156"����������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!"5#. +��	�������	������� � � � � � �

2!#� +��	�������	�*������������������� �6����������� %%1%65�������������������� %%1%65������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!#! +��	�������	�*���������������������������

	������������ $������������� ��:1$.:������������������ �.$1!.$����������������� ��������������������������� �!1!5:����������������� ���������������������������

2!#" 2�����,��	������� "������������� �.15���������������������� �.16�5������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!$� +��	�������	�����������������������1�

���9�1����������������������,��������� $%����������� "$%1#!5������������������ "$"1:�%����������������� ��������������������������� !1�..������������������� ���������������������������

2!$! +��	�������	�-�������������������� � � � � � �

2!$5 +��	�������	�������	�*��������������

�������8�������-��9��,������������������� :#����������� ##�1#6"������������������ #"51$$"����������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!%� +��	�������	���������������������� :������������� �!#1$5:������������������ �51"6�������������������� ��������������������������� �.$1�##���������������� ���������������������������

2!%�!. +��	�������	���������������������������

��������������������������� :������������� �!#1$5:������������������ �51"6�������������������� ��������������������������� �.$1�##���������������� ���������������������������

2!%! +��	�������	�������������������������

�7���������������������� � � � � � �

2!%!.. +��	�������	�������������������������

�7���������������������� � � � � � �

2!%# +��	�������	�������������������� � � � � � �

2!%#.. +��	�������	�������������������� � � � � � �

2!%$ +��	�������	��������,1�������,1�

����,����,��������������7������8�-�������

��������9� � � � � � �

2!:� +��	�������	����������������1�,���������1�

�����	�����������������������������*���������

����������������

;

;

;

2!:" +��	�������	�-����,�����-����,�������� ;

2!:# +��	�������	������������,����,��7������ ;

2!6� +��	�������	�,����������������������� �%����������� "6$1.!������������������� "6!16�!����������������� ��������������������������� !1!.%������������������� ���������������������������

2!6! +��	�������	������������������������� �5����������� #!61::6������������������ #��1%%5����������������� ��������������������������� �1#.5������������������� ���������������������������

2!5� +��	�������	��������������� � � � � � �

2!5! +��	�������	�*������������-��9 �	���������

��������8����	�������	�������������������

�������� :������������� "�1#!.�������������������� "�1"$%������������������� ��������������������������� ��������������������������� %#������������������������

2!5" +��	�������	�����������������������	���

�������������� ������������� "1#!#1"#%��������������� "1#�#1�%6�������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2".� ������,��	�����������*���� � � � � � �

2".5 +��	�������	������������7������1��)�)�) 6������������� !�1:5!�������������������� !.1::%������������������� ��������������������������� �1.�#������������������� ���������������������������

2"�. +��	�������	�	������ 6$����������� �#�1�!"������������������ �!!1#."����������������� ��������������������������� �61:!.����������������� ���������������������������

2"!� +��	�������	�<�-����1�*�<�������������������

��������

;

;

2"!" +��	�������	��������,���� ;

2"!# +��	�������	�,������������� ;

2"!$ +��	�������	��������������������

���������������������� $������������� :16"5��������������������� $1$.#��������������������� ��������������������������� !1""$������������������� ���������������������������

2"!5 ���������	������,1��)�)�) �%����������� ##1!5:�������������������� #"16".������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2""� /�������	�	�*���������������������1�

���������������7������ 6!����������� �.615.!������������������ ���������������������������� ��������������������������� �.6166.���������������� ���������������������������

�3����+������� !5"��������� �1%$"1.66��������������� �1"$�1::��������������� #1""$������������������� !�#1%5%���������������� !#1�#5�����������������

2�." 
��������,��������������,��	�	���������

��,���*��� � � � � � �

2�.# +��	�������	���,���*�����������������������

	��� � � � � � �

2�.% +��	�������	�,�����������������1����������

������������������ %.����������� �1.$61�%5��������������� 5:%1%":����������������� ��������������������������� �1!�6������������������� !!1$.!�����������������

2�.: +��	�������	�������	����������� �!"��������� "5$16$!������������������ �5.1"!%����������������� ��������������������������� !.$1$!%���������������� ���������������������������

6������������� %"1�$"�������������������� %"1�$"������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

6������������� !165���������������������� !1��$��������������������� �#.���������������������� %":���������������������� ���������������������������
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�&�'(�#)�*����*����	�(���*���������������������*�������	���+��	������,�(���*����������-����������(�����������	�'���������!.
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2��. +��	�������	�*�����,�� #%����������� #%1.":�������������������� ##15:�������������������� ��������������������������� ��������������������������� 5%.����������������������

2�"� �������,1�-�����,�����	�������,��	���=����� � � � � � �

2�"5 +��	�������	���������=����� � � � � � �

2�#� +��	�������	�-�����,��������1��=�����	��

�������

;

;

2�#! 2�������������,������������9��, ;

2�6� 
������,�����������������������������������

�������, $������������� �1%5"��������������������� :65����������������������� ��������������������������� :#$���������������������� ���������������������������

2!.� +��	�������	�*�������������� #������������� !%15!5�������������������� !%15!5������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2!.! +��	�������	�����������������������1�

�)�)�) � � � � � �

2!"� +��	�������	�,���������,������������ ;

2!"5 +��	�������	����������������������

�������1��)�)�)

;

;

2!$� +��	�������	�����������������������1�

���9�1����������������������,��������� � � � � � �

2!$5 +��	�������	�������	�*��������������

�������8�������-��9��,������������������� %������������� �1#$#��������������������� �1�6���������������������� ��������������������������� !:"���������������������� ���������������������������

2"�. +��	�������	�	������ :������������� %#1!#%�������������������� %#1!#%������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2"!$ +��	�������	��������������������

����������������������

;

;

2"!5 ���������	������,1��)�)�) ;

2""� /�������	�	�*���������������������1�

���������������7������ $������������� %1:#$��������������������� ���������������������������� ��������������������������� %1:#$������������������� ���������������������������

3���������/�,��� $.$��������� !1%:%15.5��������������� �1#.$1#5"�������������� �1.#�1$:$������������� !!%15%5���������������� 55$����������������������

2�.! 
��������,��������������,��	�	���1�

��������������������9� �.����������� $#$1566������������������ $##166#����������������� �1..%������������������� 56������������������������ ���������������������������

2�." 
��������,��������������,��	�	���������

��,���*��� %������������� #1.""��������������������� "16$"��������������������� ��������������������������� ��������������������������� �6.����������������������

2�.# +��	�������	���,���*�����������������������

	��� � � � � � �

2�.$ +��	�������	�������������� %������������� �61%�6�������������������� �61$:%������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

2�.% +��	�������	�,�����������������1����������

������������������ ##����������� �!�1!$:������������������ 5$1%%5������������������� ��������������������������� !$1$66����������������� ���������������������������

2�.: +��	�������	�������	����������� !!#��������� �1$""1.!$��������������� $.615"5����������������� �1.!"1%..������������� #6:���������������������� ���������������������������

2�.6 +��	�������	�����������������	���� � � � � � �

2��. +��	�������	�*�����,�� :"����������� ��515�$������������������ �1"�%��������������������� ��������������������������� ��61$55���������������� ���������������������������

2�!. +��	�������	���*������������ � � � � � �

2�"� �������,1�-�����,�����	�������,��	���=����� ;

2�"5 +��	�������	���������=����� ;

2�#� +��	�������	�-�����,��������1��=�����	��

�������

;

;

2�#! 2�������������,������������9��, ;

2�$! +��	�������	�	���-��� � � � � � �

2�%! +��	�������	����������	�-���1����91�����-�

�����������,���������� �!����������� �!1$."�������������������� �!1"!6������������������� ��������������������������� �:$���������������������� ���������������������������

2�:. +��	�������	������������������������ � � � � � �

2�6� 
������,�����������������������������������

�������, !.����������� !51�$$�������������������� �%1!"#������������������� ��������������������������� �!1!":����������������� ���������������������������

2!.� +��	�������	�*�������������� � � � � � �

2!!� +��	�������	��**���������� "������������� �"1�.6�������������������� 61:#.��������������������� #1"$!������������������� �:������������������������ ���������������������������

2!"5 +��	�������	����������������������

�������1��)�)�) �%����������� !16�.��������������������� !1%6$��������������������� ��������������������������� �!$���������������������� ���������������������������
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�&���+���&�	�9%������ � *																												 *																											 *																											 *																										 *																										

2�7� ���%���%��	��	������	������1	+���������1	

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

������	�������%� �6											 �6-17��																	 �7�1�6�																	 *																											 �1���																			 *																										

2�7� ���%���%��	��	#��������	��'	�%�%������ �													 ��1��6																			 ��1��6																			 *																											 *																										 *																										

2�7� ���%���%��	��	,����+	��'	,����+	'�8��� �													 �71��7																			 �71��7																			 *																											 *																										 *																										

2�7� ���%���%��	��	������	��+&���+	�9%������ ��											 �-�1���																	 6�1��-																			 *																											 �71--�																	 *																										

2�7� ���%���%��	��	'������	��������� �6											 ���1���																	 ���1���																	 *																											 *																										 *																										

2�75 ���%���%��	��	��&��	��������	�9%������ �													 ��1---																			 ��1---																			 *																											 *																										 *																										

2�6� ���%���%��	��	+������	�%�����	��&����) �-											 7�51���																	 ���1-��																	 ��166-																		 �17��																			 �7�1�67															

2�6� ���%���%��	��	������	�%�����	��&����) 5�											 6��1���																	 ���1��5																	 *																											 ��61�7�																 �-1���																	

2�5� ���%���%��	��	�����	8�&���� �-											 ���1�-6																	 ��-1���																	 *																											 *																										 �-�177�															

2�5� ���%���%��	��	#�'���	���&,����	���	�����	

8�&����:	���%���%��	��	��������	��'	����*

�������� ��											 ��1��5																			 ��1��5																			 *																											 *																										 *																										

2�5� ���%���%��	��	�����	��'	���������	���	

�����	8�&���� ��											 �1���155�															 �1���1���														 *																											 *																										 ��17��																	

2�-�  %��'��+	��	�&���	��'	#���� 5													 ��1�55																			 ��1�55																			 *																											 *																										 �1�--																			

2�-� ���%���%��	��	���	��'	��������	��'	������'	

��&����)

;

;

2�-5 ���%���%��	��	���������	�9%������1	�"�"" ;

2��- ���%���%��	��	�%����%�� �55									 �17�-1�77															 �1�671�7�														 �1��-																				 �5166�																	 *																										

2��� ���%���%��	��	<�,���)1	#�<�%�����	��'	������'	

������� �7											 �671�7�																	 ���1���																	 *																											 ��1��5																	 �7175�																	

2��� ���%���%��	��	�%����	�����%����� ��											 �51���																			 �6156�																			 *																											 ��-																						 *																										

2��� ���%���%��	��	������	+��'� 7													 �16��																					 �17�-																					 *																											 �1-5�																			 *																										

2��� ���%���%��	��	+����	��'	��)� �-											 7�16�7																			 ��16--																			 *																											 �51-�7																	 *																										

2��� ���%���%��	��	��'���	��'	'�����	

�����%�����	��'	�%������ �-											 ���166�																	 ���157�																	 *																											 �6515��																 *																										

2��5 =�&��	���%���%���+1	�"�"" ���									 7571��7																	 7��1--7																	 *																											 ��1��-																	 *																										

2��� .�����	��	��#�����'	�����	���'%��1	

��&����)	��'	�9%������ ��-									 ��51776																	 ��51776																	 *																											 *																										 *																										

2��� ������������	��	��'%������	��&����)	��'	

�9%������ ��											 ��1���																			 ��1���																			 *																											 *																										 *																										

$�������	2������	.�+��� �17��						 �-15571���													 �-1��-1���													 �1�7�																				 ���1-��																 ��71�-�															

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	���� ��											 �-�1��7																	 �-�1��7																	 *																											 *																										 *																										

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	���&1	

�%�������	��'	����%��� �6											 �61��6																			 �61��6																			 *																											 *																										 *																										

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	��%���	��'	

8�+���#��� ��											 5�1���																			 5�1���																			 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	8�+���#��	��'	������	����	��'	

���� ��											 ���17��																	 ���17��																	 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	'���)	���'%�� ��											 �61���																			 ��1�5�																			 �1�7�																				 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	+����	����	���'%��1	����&��	

��'	����&	���'%�� �													 �71���																			 �71���																			 *																											 *																										 *																										

2�-7 ���%���%��	��	��&��	���'	���'%�� �1--�						 �1�6�16�7															 �1�6�16�7														 *																											 *																										 *																										

2�-6 ���%���%��	��	�������'	������	���'� ��											 �7�17�-																	 �7�17�-																	 *																											 *																										 *																										

2��- ���%���%��	��	#�8���+�� ��6									 �5�1�7�																	 �5�1�7�																	 *																											 *																										 *																										

2��� �������+1	,��8��+	��'	�����&��+	��	�������� ��											 ���1�7�																	 ���1�7�																	 *																											 *																										 *																										

2��5 ���%���%��	��	��&��	�������� 6�											 7�61���																	 7�61���																	 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	,�����+	�������1	�����	�%�	

������� ���									 �5616��																	 �5616��																	 *																											 *																										 *																										

��											 ��61���																	 ��-15�6																	 *																											 71�7�																			 *																										

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

#)	.�+���	��'	��'%���)	/��%�		��'	�%#*����0	(&���������1	�-��	�2�����%�'�

�3��%�	��	�&�%���'	�����"	
������	��)	���	�''*%�	��	�����	'%�	��	��%�'��+	��'4��	����������	'�����%��	�������

�--5

(��2

2�'�

.�+���

��'%���)	
���������

$%�#��

��

����#���&*

�����

����	��	(��'%��	��'	 )*���'%��

2��� 2%����	��������+	��'	'���������+ �5�									 �5615�7																	 �5615�7																	 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	������'	��'	��&���'	������� 6													 ��1��-																			 �617��																			 *																											 ��1���																	 *																										

2��� ������+	��'	'������+	��	����&��:	���%���%��	

��	�%++�+�	��'	&��'#�+� �7											 �-61675																	 5-1���																			 *																											 �61���																	 *																										

2��� ���%���%��	��	����,��� ��											 �--1�7�																	 �--1�7�																	 *																											 *																										 *																										

2��� ��,������+	��'	������+	��	,��' �													 �61-�6																			 �61-�6																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	���'%��	��	,��'1	���1	����,	

��'	�������+	��������� ��											 ���1�75																	 6-15�7																			 *																											 ���1���																 *																										

2�7- ���%���%��	��	�����	��'	�����	���'%�� 6�											 �1���1���															 �1���1���														 *																											 *																										 *																										

2�6� (������+	��'	���8��	���8�����	������'	��	

�������+ ��-									 71���1�7�															 71�-71��5														 *																											 *																										 �17��																			

2�6� .����'%����	��	����'�'	��'�� �													 61765																					 61765																					 *																											 *																										 *																										

2�5� ���%���%��	��	������'	�������%�	���'%�� � � � � � �

2�5�-- ���%���%��	��	������'	�������%�	���'%�� 7													 �7�1667																	 �7�1667																	 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	#���	&������ 7�											 �1���1��-															 �1���1��-														 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	��&��	&�����	���'%��1	

�"�"" �-�									 �5�1��5																	 �5�1��5																	 *																											 *																										 *																										

2��- ���%���%��	��	�&�����%�����1	��'�����	

&�����	��'	#�������	���'%�� ��											 �71���																			 �71���																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	�%##��	���'%�� �5											 5�16�5																			 5�16�5																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	������	���'%�� �76									 �1��61-5�															 �1��61-5�														 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	+����	��'	+����	���'%�� �5											 ��51��7																	 ��51��7																	 *																											 *																										 *																										

2��5 ���%���%��	��	���*�������	�������	

���'%��1	�"�"" �5											 ���1���																	 ���1���																	 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	#���	����	��'	����� 6�											 �1�571���															 �1-5�1�75														 *																											 *																										 �-�1��7															

2��� ���%���%��	��	#���	�����%�	��'	��&��	���*

�����%�	������

;

;

2��� 2�����+	��	������ ;

2��� ���%���%��	��	���%�%���	�����	���'%��1	

�����1	�����8����	��'	�����	+��������� ��-									 �5�1��7																	 �5�1��7																	 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	,������	��'	���%������ ;

2��5 ���%���%��	��	��&��	��#�����'	�����	

���'%��:	�����	,�����+	���8��	���8�����

;

;

2��� ���%���%��	��	��������	��������� �													 6-1��6																			 6-1��6																			 *																											 *																										 *																										

2����- ���%���%��	��	����*��'%���	'�8���	��'	

��&��	��������	��������� �													 6-1��6																			 6-1��6																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	���%����	��'	�����&����	

�9%������	��'	��������� � � � � � �

2���-- ���%���%��	��	���%����	��'	�����&����	

�9%������	��'	��������� � � � � � �

2��� ���%���%��	��	���%���	��������� �													 �71�6�																			 �71�6�																			 *																											 *																										 *																										

2���-- ���%���%��	��	���%���	��������� �													 �71�6�																			 �71�6�																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	����%���+1	������+1	

��8�+����+	��'	������	�9%������:	,��&��	

��'	����

;

;

;

2��7 ���%���%��	��	������	�����%�����	��'	

�&���+���&�	�9%������

;

;

2�7� ���%���%��	��	������	������1	+���������1	

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

������	�������%� �6											 5-16�-																			 5-16�-																			 *																											 *																										 *																										

2�7� ���%���%��	��	#��������	��'	�%�%������ � � � � � �

2�7� ���%���%��	��	,����+	��'	,����+	'�8��� �													 �-1�5�																			 �-1�5�																			 *																											 *																										 *																										

2�7� ���%���%��	��	������	��+&���+	�9%������ ��											 6�16��																			 6�16��																			 *																											 *																										 *																										

2�7� ���%���%��	��	'������	��������� ��											 ���16��																	 ���16��																	 *																											 *																										 *																										

2�75 ���%���%��	��	��&��	��������	�9%������ �													 ��1---																			 ��1---																			 *																											 *																										 *																										

2�6� ���%���%��	��	+������	�%�����	��&����) ��											 �5�156�																	 �5�156�																	 *																											 *																										 *																										

2�6� ���%���%��	��	������	�%�����	��&����) ��											 �-61�7�																	 �-61�7�																	 *																											 *																										 *																										

2�5� ���%���%��	��	�����	8�&���� �													 ��1�6�																			 ��1�6�																			 *																											 *																										 *																										

2�5� ���%���%��	��	#�'���	���&,����	���	�����	

8�&����:	���%���%��	��	��������	��'	����*

�������� 6													 �717��																			 �717��																			 *																											 *																										 *																										

*																										

���									 �1--51��5															 �1--51��5														 *																											 *																										 *																										

�5											 6��1-��																	 6��1-��																	 *																											 *																										

*																										��											 �51���																			 ��157�																			 *																											 ��1���																	
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�� !�	�"�#		$%�#��	��	����#���&�����	��'	����	��	(��'%��	��'	 )*���'%��	#)	��'�	��	����	���	���%���%���+	����#���&�����	,��&	�����	�����)����	��	!���	�&��	�-

#)	.�+���	��'	��'%���)	/��%�		��'	�%#*����0	(&���������1	�-��	�2�����%�'�

�3��%�	��	�&�%���'	�����"	
������	��)	���	�''*%�	��	�����	'%�	��	��%�'��+	��'4��	����������	'�����%��	�������

�--5

(��2

2�'�

.�+���

��'%���)	
���������

$%�#��

��

����#���&*

�����

����	��	(��'%��	��'	 )*���'%��

2�5� ���%���%��	��	�����	��'	���������	���	

�����	8�&���� ��											 ��17��																			 �61�-6																			 *																											 *																										 ��1���																	

2�-�  %��'��+	��	�&���	��'	#���� � � � � � �

2�-5 ���%���%��	��	���������	�9%������1	�"�"" ��											 771��5																			 771��5																			 *																											 *																										 *																										

2��- ���%���%��	��	�%����%�� ���									 �1-�-17�6															 �1-�-17�6														 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	<�,���)1	#�<�%�����	��'	������'	

������� ��											 ��1���																			 ��1���																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	�%����	�����%����� � � � � � �

2��� ���%���%��	��	������	+��'� �													 �17�7																					 �17�7																					 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	+����	��'	��)� ��											 7-1��-																			 ��155�																			 *																											 �61��7																	 *																										

2��� ���%���%��	��	��'���	��'	'�����	

�����%�����	��'	�%������ �-											 �7�1�7�																	 ��51��5																	 *																											 ���1���																 *																										

2��5 =�&��	���%���%���+1	�"�"" �7											 �751-�6																	 ��61--5																	 *																											 ��1-�5																	 *																										

2��� .�����	��	��#�����'	�����	���'%��1	

��&����)	��'	�9%������ �6�									 ���1�--																	 ���1�--																	 *																											 *																										 *																										

2��� ������������	��	��'%������	��&����)	��'	

�9%������ �-											 ��1���																			 ��1���																			 *																											 *																										 *																										

2��'������	�'����������8�	.�+��� ���									 ���1��5																	 �6�1�-5																	 ��176-																		 �6�																						 ��-																					

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	���� ;

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	��%���	��'	

8�+���#���

;

;

2�-� ���%���%��	��	+����	����	���'%��1	����&��	

��'	����&	���'%�� ��											 �1�--																					 �1�--																					 *																											 *																										 *																										

2�-7 ���%���%��	��	��&��	���'	���'%�� �6											 ���1�-�																	 �-�1�-�																	 �616--																		 *																										 *																										

2��- ���%���%��	��	#�8���+�� �5											 ��1--�																			 ��1--�																			 *																											 *																										 *																										

2��� �������+1	,��8��+	��'	�����&��+	��	�������� �													 �1��6																					 �1��6																					 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	,�����+	�������1	�����	�%�	

������� � � � � � �

2��� 2%����	��������+	��'	'���������+ ��											 7156�																					 716��																					 *																											 *																										 ��-																					

2��� ���%���%��	��	���'%��	��	,��'1	���1	����,	

��'	�������+	��������� � � � � � �

2�6� (������+	��'	���8��	���8�����	������'	��	

�������+ 7													 �1-��																					 �1-��																					 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	��&��	&�����	���'%��1	

�"�"" � � � � � �

2��5 ���%���%��	��	���*�������	�������	

���'%��1	�"�"" �													 �1-�7																					 �1-�7																					 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	���%�%���	�����	���'%��1	

�����1	�����8����	��'	�����	+��������� �													 �1��5																					 �1��5																					 *																											 *																										 *																										

2��5 ���%���%��	��	��&��	��#�����'	�����	

���'%��:	�����	,�����+	���8��	���8����� �													 �156�																					 �156�																					 *																											 *																										 *																										

2��- ���%���%��	��	�%����%�� � � � � � �

2��� ���%���%��	��	<�,���)1	#�<�%�����	��'	������'	

������� � � � � � �

2��� .�����	��	��#�����'	�����	���'%��1	

��&����)	��'	�9%������ �													 *																												 *																											 *																											 *																										 *																										

�*�����	.�+��� 6��									 �166�1-��															 �1���1���														 ���1�6�																	 �1557																			 *																										

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	���� 5													 �-1���																			 �-1���																			 *																											 *																										 *																										

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	���&1	

�%�������	��'	����%��� ��											 ��1��-																			 ��1��-																			 *																											 *																										 *																										

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	��%���	��'	

8�+���#��� �													 �1��5																					 �1��5																					 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	'���)	���'%�� � � � � � �

2�-� ���%���%��	��	+����	����	���'%��1	����&��	

��'	����&	���'%�� 5�											 ���1��6																	 ���1��6																	 *																											 *																										 *																										

2�-7 ���%���%��	��	��&��	���'	���'%�� ���									 ���1�5�																	 ���1�5�																	 *																											 *																										 *																										

2�-6 ���%���%��	��	�������'	������	���'� � � � � � �

2��- ���%���%��	��	#�8���+�� ��6									 �17��																					 �17��																					 *																											 *																										 *																										

�													 ��1���																			 ��1���																			 �156-																				 *																										 *																										

����



�����
�����	��	
������

������

����������

���������

����	������ �����	��	���������

��� ��� ��� ��� ��� ���

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

#)	.�+���	��'	��'%���)	/��%�		��'	�%#*����0	(&���������1	�-��	�2�����%�'�

�3��%�	��	�&�%���'	�����"	
������	��)	���	�''*%�	��	�����	'%�	��	��%�'��+	��'4��	����������	'�����%��	�������

�--5

(��2

2�'�

.�+���

��'%���)	
���������

$%�#��

��

����#���&*

�����

����	��	(��'%��	��'	 )*���'%��

2��� �������+1	,��8��+	��'	�����&��+	��	�������� �													 �1�-�																					 �1�-�																					 *																											 7--																						 *																										

2��5 ���%���%��	��	��&��	�������� � � � � � �

2��� ���%���%��	��	,�����+	�������1	�����	�%�	

�������

;

;

2��� 2%����	��������+	��'	'���������+ ;

2��� ���%���%��	��	���'%��	��	,��'1	���1	����,	

��'	�������+	��������� ��											 �1-�5																					 �1-�5																					 *																											 *																										 *																										

2�6� (������+	��'	���8��	���8�����	������'	��	

�������+ ��											 ��1���																			 ��1���																			 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	#���	&������ �													 ��1��7																			 ��1��7																			 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	��&��	&�����	���'%��1	

�"�"" � � � � � �

2��� ���%���%��	��	�%##��	���'%�� �													 7��																								 7��																							 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	������	���'%�� � � � � � �

2��5 ���%���%��	��	���*�������	�������	

���'%��1	�"�"" ��											 671���																			 671���																			 *																											 *																										 *																										

2��5�- ���%���%��	��	����� � � � � � �

2��� ���%���%��	��	#���	����	��'	����� � � � � � �

2��� ���%���%��	��	���%�%���	�����	���'%��1	

�����1	�����8����	��'	�����	+��������� �													 �15-�																					 �15-�																					 *																											 *																										 *																										

2��5 ���%���%��	��	��&��	��#�����'	�����	

���'%��:	�����	,�����+	���8��	���8����� ��											 ��515�6																	 ��515�6																	 *																											 *																										 *																										

2�5� ���%���%��	��	�����	��'	���������	���	

�����	8�&���� �													 �75																								 �75																							 *																											 *																										 *																										

2�-5 ���%���%��	��	���������	�9%������1	�"�"" �													 �16�-																					 �16�-																					 *																											 *																										 *																										

2��- ���%���%��	��	�%����%�� �5											 �71-�-																			 �71-�-																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	<�,���)1	#�<�%�����	��'	������'	

������� � � � � � �

2��5 =�&��	���%���%���+1	�"�"" �													 �1�7�																					 �1�7�																					 *																											 *																										 *																										

2��� .�����	��	��#�����'	�����	���'%��1	

��&����)	��'	�9%������ �6											 *																												 *																											 *																											 *																										 *																										

��	*	2�+�)��	3����) ���									 �1���1�55															 �1���1�75														 �1��-																				 *																										 *																										

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	���� ;

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	��%���	��'	

8�+���#���

;

;

2�-� ���%���%��	��	+����	����	���'%��1	����&��	

��'	����&	���'%�� ��											 �155�1665															 �155�1665														 *																											 *																										 *																										

2�-7 ���%���%��	��	��&��	���'	���'%�� �-�									 �761���																	 �761���																	 *																											 *																										 *																										

2�-6 ���%���%��	��	�������'	������	���'� � � � � � �

2��- ���%���%��	��	#�8���+�� �6											 ��1�55																			 ��1�55																			 *																											 *																										 *																										

2��� �������+1	,��8��+	��'	�����&��+	��	�������� � � � � � �

2��� 2%����	��������+	��'	'���������+ �5											 ��1���																			 ��1���																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	����,��� � *																												 *																											 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	���'%��	��	,��'1	���1	����,	

��'	�������+	��������� � � � � � �

2�7- ���%���%��	��	�����	��'	�����	���'%�� � � � � � �

2�6� (������+	��'	���8��	���8�����	������'	��	

�������+ ��											 �1---																					 �1---																					 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	#���	&������ � � � � � �

2��� ���%���%��	��	�%##��	���'%�� � � � � � �

2��5 ���%���%��	��	���*�������	�������	

���'%��1	�"�"" �7											 ��1���																			 ��1���																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	���%�%���	�����	���'%��1	

�����1	�����8����	��'	�����	+��������� �													 6�-																								 6�-																							 *																											 *																										 *																										

2��5 ���%���%��	��	��&��	��#�����'	�����	

���'%��:	�����	,�����+	���8��	���8����� 5													 ���16��																	 ���16��																	 *																											 *																										 *																										

2�6� ���%���%��	��	������	�%�����	��&����) � � � � � �

2��- ���%���%��	��	�%����%�� �-											 �51��6																			 ��1--6																			 �1��-																				 *																										 *																										

2��5 =�&��	���%���%���+1	�"�"" � � � � � �

*																										

�													 �1-56																					 �1-56																					 *																											 *																										 *																										

��											 ��1���																			 ��1���																			 *																											 *																										
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�� !�	�"�#		$%�#��	��	����#���&�����	��'	����	��	(��'%��	��'	 )*���'%��	#)	��'�	��	����	���	���%���%���+	����#���&�����	,��&	�����	�����)����	��	!���	�&��	�-

#)	.�+���	��'	��'%���)	/��%�		��'	�%#*����0	(&���������1	�-��	�2�����%�'�

�3��%�	��	�&�%���'	�����"	
������	��)	���	�''*%�	��	�����	'%�	��	��%�'��+	��'4��	����������	'�����%��	�������

�--5

(��2

2�'�

.�+���

��'%���)	
���������

$%�#��

��

����#���&*

�����

����	��	(��'%��	��'	 )*���'%��

2��� .�����	��	��#�����'	�����	���'%��1	

��&����)	��'	�9%������ ��											 *																												 *																											 *																											 *																										 *																										

���	*	2������	!%>�� �167�						 51--51��-															 61��71��-														 7�1�--																		 76�1-��																 51���																			

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	���� �5											 �5�157�																	 �5�157�																	 *																											 *																										 *																										

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	���&1	

�%�������	��'	����%��� ��											 �-1-�-																			 �-1-�-																			 *																											 *																										 *																										

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	��%���	��'	

8�+���#��� ��											 717��																					 717��																					 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	8�+���#��	��'	������	����	��'	

���� � � � � � �

2�-� ���%���%��	��	'���)	���'%�� ��											 ��1-�5																			 ��1-�5																			 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	+����	����	���'%��1	����&��	

��'	����&	���'%�� ���									 �1��51�56															 �1��51�56														 *																											 *																										 *																										

2�-7 ���%���%��	��	��&��	���'	���'%�� ���									 7��15�7																	 7��1��7																	 �71�--																		 *																										 *																										

2�-6 ���%���%��	��	�������'	������	���'� �7											 ���17�5																	 ���17�5																	 *																											 *																										 *																										

2��- ���%���%��	��	#�8���+�� �-�									 �6�1�65																	 �6�1�65																	 *																											 *																										 *																										

2��� �������+1	,��8��+	��'	�����&��+	��	�������� 6													 �7�1���																	 �7�1���																	 *																											 *																										 *																										

2��5 ���%���%��	��	��&��	�������� ��											 ���16��																	 ��-1��6																	 *																											 ��1�-�																	 *																										

2��� ���%���%��	��	,�����+	�������1	�����	�%�	

������� ���									 ��-1��-																	 ��-1��-																	 *																											 *																										 *																										

2��� 2%����	��������+	��'	'���������+ �7											 �51���																			 �51���																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	������'	��'	��&���'	������� � � � � � �

2��� ������+	��'	'������+	��	����&��:	���%���%��	

��	�%++�+�	��'	&��'#�+� �6											 ��1���																			 ��17��																			 *																											 �51���																	 *																										

2��� ���%���%��	��	����,��� ��											 51��7																					 51��7																					 *																											 *																										 *																										

2��� ��,������+	��'	������+	��	,��' �													 ��16�6																			 ��16�6																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	���'%��	��	,��'1	���1	����,	

��'	�������+	��������� �6											 �51��7																			 �615��																			 *																											 *																										 ���																					

2�7- ���%���%��	��	�����	��'	�����	���'%�� 7													 �-�1��7																	 �-�1��7																	 *																											 *																										 *																										

2�6� (������+	��'	���8��	���8�����	������'	��	

�������+ ��											 ��716��																	 ��716��																	 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	#���	&������ 6													 �5�1-77																	 ���1-77																	 ��1---																		 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	��&��	&�����	���'%��1	

�"�"" ��											 ��-1-�7																	 ��-1-�7																	 *																											 *																										 *																										

2��- ���%���%��	��	�&�����%�����1	��'�����	

&�����	��'	#�������	���'%�� �													 ��177�																			 ��177�																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	�%##��	���'%�� �													 ��1���																			 ��1���																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	������	���'%�� ��											 �6�1��7																	 �6�1��7																	 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	+����	��'	+����	���'%�� ;

2��5 ���%���%��	��	���*�������	�������	

���'%��1	�"�""

;

;

2��� ���%���%��	��	#���	����	��'	����� 5													 �-�156�																	 �-�156�																	 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	#���	�����%�	��'	��&��	���*

�����%�	������

;

;

2��� 2�����+	��	������ ;

2��� ���%���%��	��	���%�%���	�����	���'%��1	

�����1	�����8����	��'	�����	+��������� ��											 ���15�5																	 ���15�5																	 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	,������	��'	���%������ � � � � � �

2��5 ���%���%��	��	��&��	��#�����'	�����	

���'%��:	�����	,�����+	���8��	���8����� ��											 �-51-��																	 �-51-��																	 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	��������	��������� �													 7��1���																	 ���165�																	 *																											 ���1��-																 *																										

2����- ���%���%��	��	����*��'%���	'�8���	��'	

��&��	��������	��������� �													 7��1���																	 ���165�																	 *																											 ���1��-																 *																										

2��� ���%���%��	��	���%����	��'	�����&����	

�9%������	��'	��������� � � � � � �

2���-- ���%���%��	��	���%����	��'	�����&����	

�9%������	��'	��������� � � � � � �

2��� ���%���%��	��	���%���	��������� � � � � � �

2���-- ���%���%��	��	���%���	��������� � � � � � �

*																										

�													 ��15�6																			 ��15�6																			 *																											 *																										 *																										

75											 �-71�-�																	 �-71�-�																	 *																											 *																										
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�� !�	�"�#		$%�#��	��	����#���&�����	��'	����	��	(��'%��	��'	 )*���'%��	#)	��'�	��	����	���	���%���%���+	����#���&�����	,��&	�����	�����)����	��	!���	�&��	�-

#)	.�+���	��'	��'%���)	/��%�		��'	�%#*����0	(&���������1	�-��	�2�����%�'�

�3��%�	��	�&�%���'	�����"	
������	��)	���	�''*%�	��	�����	'%�	��	��%�'��+	��'4��	����������	'�����%��	�������

�--5

(��2

2�'�

.�+���

��'%���)	
���������
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2�7� ���%���%��	��	#��������	��'	�%�%������ ;

2�7� ���%���%��	��	������	��+&���+	�9%������ ;

2�7� ���%���%��	��	'������	��������� ;

2�6� ���%���%��	��	+������	�%�����	��&����) ;

2�6� ���%���%��	��	������	�%�����	��&����) ;

2�5� ���%���%��	��	#�'���	���&,����	���	�����	

8�&����:	���%���%��	��	��������	��'	����*

��������

;

;

;

2�5� ���%���%��	��	�����	��'	���������	���	

�����	8�&����

;

;

2�-�  %��'��+	��	�&���	��'	#���� � *																												 *																											 *																											 *																										 *																										

2�-5 ���%���%��	��	���������	�9%������1	�"�"" �7											 �516-�																			 �516-�																			 *																											 *																										 *																										

2��- ���%���%��	��	�%����%�� �-�									 �71�5�																			 �71�5�																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	<�,���)1	#�<�%�����	��'	������'	

������� �													 �16�7																					 �16�7																					 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	�%����	�����%����� 7													 �17-�																					 �17-�																					 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	+����	��'	��)� � � � � � �

2��� ���%���%��	��	��'���	��'	'�����	

�����%�����	��'	�%������

;

;

2��5 =�&��	���%���%���+1	�"�"" ;

2��� .�����	��	��#�����'	�����	���'%��1	

��&����)	��'	�9%������ �7											 *																												 *																											 *																											 *																										 *																										

�3�	*	2���#��>�� �1��7						 �51���1���													 ��16561�--													 ��166-																		 7��1�7�																 �1���1��6												

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	���� �-											 �-1�7�																			 �-1�7�																			 *																											 *																										 *																										

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	���&1	

�%�������	��'	����%��� ��											 ��17��																			 ��17��																			 *																											 *																										 *																										

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	��%���	��'	

8�+���#��� ��											 �6167-																			 �6167-																			 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	8�+���#��	��'	������	����	��'	

���� ��											 �7-15��																	 ���1��-																	 *																											 716-�																			 *																										

2�-� ���%���%��	��	'���)	���'%�� ��											 ���15�-																	 ���15�-																	 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	+����	����	���'%��1	����&��	

��'	����&	���'%�� ��											 �1��-1�-7															 �1��-1�-7														 *																											 *																										 *																										

2�-7 ���%���%��	��	��&��	���'	���'%�� 75-									 �6�176-																	 �6�176-																	 *																											 *																										 *																										

2�-6 ���%���%��	��	�������'	������	���'� �-											 ��517��																	 ��517��																	 *																											 *																										 *																										

2��- ���%���%��	��	#�8���+�� ���									 �7�1���																	 �7�1���																	 *																											 *																										 *																										

2��� �������+1	,��8��+	��'	�����&��+	��	�������� �7											 �1-��1-�7															 �15��1���														 *																											 6�1���																	 *																										

2��5 ���%���%��	��	��&��	�������� ��											 ��1�6-																			 ��1��5																			 *																											 �515��																	 *																										

2��� ���%���%��	��	,�����+	�������1	�����	�%�	

������� ��-									 ��-17��																	 ��-17��																	 *																											 *																										 *																										

2��� 2%����	��������+	��'	'���������+ �-�									 ��17��																			 ��17��																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	������'	��'	��&���'	������� � *																												 *																											 *																											 *																										 *																										

2��� ������+	��'	'������+	��	����&��:	���%���%��	

��	�%++�+�	��'	&��'#�+� �													 671���																			 *																											 *																											 *																										 671���																	

2��� ���%���%��	��	����,��� �5											 7-1��-																			 7-1��-																			 *																											 *																										 *																										

2��� ��,������+	��'	������+	��	,��' �													 �1��7																					 �1��7																					 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	���'%��	��	,��'1	���1	����,	

��'	�������+	��������� 5�											 ���1���																	 ���1���																	 *																											 *																										 *																										

2�7- ���%���%��	��	�����	��'	�����	���'%�� �5											 ��1��-																			 �617�5																			 *																											 *																										 �16��																			

2�6� (������+	��'	���8��	���8�����	������'	��	

�������+ ���									 �1�5-17��															 �1�5-17��														 *																											 *																										 *																										

2�5� ���%���%��	��	������'	�������%�	���'%�� � � � � � �

2�5�-- ���%���%��	��	������'	�������%�	���'%�� �													 ��16��																			 ��16��																			 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	#���	&������ �6											 �1�761��5															 �561���																	 *																											 *																										 �1-6-1���												

2�-� ���%���%��	��	��&��	&�����	���'%��1	

�"�"" �-											 �-�1�65																	 �-�1�65																	 *																											 *																										 *																										

2��- ���%���%��	��	�&�����%�����1	��'�����	

&�����	��'	#�������	���'%�� �													 ��1�66																			 ��1�66																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	�%##��	���'%�� �-											 ���1���																	 �6�1�-�																	 *																											 ��1���																	 *																										

*																										

�													 ��1��7																			 �7157�																			 *																											 *																										 �1�6�																			

�													 ��1�5�																			 ��1�5�																			 *																											 *																										

�1��7																			

��											 6�1��-																			 ��1�7�																			 *																											 ��1�77																	 *																										

�													 5167�																					 �1��6																					 *																											 *																										
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�� !�	�"�#		$%�#��	��	����#���&�����	��'	����	��	(��'%��	��'	 )*���'%��	#)	��'�	��	����	���	���%���%���+	����#���&�����	,��&	�����	�����)����	��	!���	�&��	�-

#)	.�+���	��'	��'%���)	/��%�		��'	�%#*����0	(&���������1	�-��	�2�����%�'�

�3��%�	��	�&�%���'	�����"	
������	��)	���	�''*%�	��	�����	'%�	��	��%�'��+	��'4��	����������	'�����%��	�������

�--5

(��2

2�'�

.�+���

��'%���)	
���������

$%�#��

��

����#���&*

�����

����	��	(��'%��	��'	 )*���'%��

2��� ���%���%��	��	������	���'%�� ��											 �1���1�7�															 �1���1�7�														 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	+����	��'	+����	���'%�� ��											 ��1���																			 71�66																					 *																											 ��15��																	 *																										

2��5 ���%���%��	��	���*�������	�������	

���'%��1	�"�"" 7�											 �7�156�																	 �7�156�																	 *																											 *																										 *																										

2��5�- ���%���%��	��	����� � � � � � �

2��� ���%���%��	��	#���	����	��'	����� �6											 ��1�65																			 ��1�65																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	#���	�����%�	��'	��&��	���*

�����%�	������ �													 �-�1�-�																	 �516-�																			 *																											 7�1�-�																	 *																										

2��� 2�����+	��	������ �													 �-16�5																			 �1���																					 *																											 *																										 71�-�																			

2��� ���%���%��	��	���%�%���	�����	���'%��1	

�����1	�����8����	��'	�����	+��������� ��											 ���17��																	 �-�166-																	 *																											 �516��																	 *																										

2��� ���%���%��	��	,������	��'	���%������ � � � � � �

2��5 ���%���%��	��	��&��	��#�����'	�����	

���'%��:	�����	,�����+	���8��	���8����� 7�											 ��51���																	 ���1�6�																	 *																											 �71-6�																	 5�																							

2��� ���%���%��	��	��������	��������� 7													 �51�6�																			 ��15-�																			 *																											 �1�75																			 *																										

2����- ���%���%��	��	����*��'%���	'�8���	��'	

��&��	��������	��������� 7													 �51�6�																			 ��15-�																			 *																											 �1�75																			 *																										

2��� ���%���%��	��	���%����	��'	�����&����	

�9%������	��'	��������� � � � � � �

2���-- ���%���%��	��	���%����	��'	�����&����	

�9%������	��'	��������� � � � � � �

2��� ���%���%��	��	���%���	��������� � � � � � �

2���-- ���%���%��	��	���%���	��������� � � � � � �

2��� ���%���%��	��	����%���+1	������+1	

��8�+����+	��'	������	�9%������:	,��&��	

��'	���� � � � � � �

2�7� ���%���%��	��	������	������1	+���������1	

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

������	�������%�

;

;

;

2�7� ���%���%��	��	,����+	��'	,����+	'�8��� ;

2�7� ���%���%��	��	������	��+&���+	�9%������ ;

2�6� ���%���%��	��	+������	�%�����	��&����) ��											 �6�16��																	 7�1���																			 ��166-																		 �17��																			 �7�1�67															

2�6� ���%���%��	��	������	�%�����	��&����) �5											 ���1��5																	 ��16��																			 *																											 ��61�7�																 �1���																			

2�5� ���%���%��	��	�����	8�&���� � � � � � �

2�5� ���%���%��	��	#�'���	���&,����	���	�����	

8�&����:	���%���%��	��	��������	��'	����*

�������� 7													 ��1���																			 ��1���																			 *																											 *																										 *																										

2�5� ���%���%��	��	�����	��'	���������	���	

�����	8�&���� ��											 �1���1��6															 �1���1��6														 *																											 *																										 *																										

2�-�  %��'��+	��	�&���	��'	#���� � � � � � �

2�-5 ���%���%��	��	���������	�9%������1	�"�"" 6													 �-177�																			 �-177�																			 *																											 *																										 *																										

2��- ���%���%��	��	�%����%�� 6�											 ���1�-�																	 ���1�-�																	 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	<�,���)1	#�<�%�����	��'	������'	

�������

;

;

2��� ���%���%��	��	������	+��'� ;

2��� ���%���%��	��	+����	��'	��)� ;

2��� ���%���%��	��	��'���	��'	'�����	

�����%�����	��'	�%������ �													 �1�-�																					 �1�-�																					 *																											 *																										 *																										

2��5 =�&��	���%���%���+1	�"�"" ��											 ��16�-																			 �51�5-																			 *																											 ��1��-																	 *																										

2��� .�����	��	��#�����'	�����	���'%��1	

��&����)	��'	�9%������ 6�											 *																												 *																											 *																											 *																										 *																										

�3 	*	�������� �5�									 �1���177�															 �1���1565														 �16��																				 *																										 �15�7																			

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	��%���	��'	

8�+���#��� � � � � � �

2�-� ���%���%��	��	8�+���#��	��'	������	����	��'	

���� � � � � � �

2�-� ���%���%��	��	+����	����	���'%��1	����&��	

��'	����&	���'%�� �-											 57�1��7																	 57�1��7																	 *																											 *																										 *																										

2�-7 ���%���%��	��	��&��	���'	���'%�� ���									 �5-1���																	 �6�17��																	 �1�-�																				 *																										 *																										

*																										

6													 �1���																					 �1���																					 *																											 67-																						 *																										

6													 ��1���																			 ��1��-																			 *																											 �71--�																	
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�� !�	�"�#		$%�#��	��	����#���&�����	��'	����	��	(��'%��	��'	 )*���'%��	#)	��'�	��	����	���	���%���%���+	����#���&�����	,��&	�����	�����)����	��	!���	�&��	�-

#)	.�+���	��'	��'%���)	/��%�		��'	�%#*����0	(&���������1	�-��	�2�����%�'�

�3��%�	��	�&�%���'	�����"	
������	��)	���	�''*%�	��	�����	'%�	��	��%�'��+	��'4��	����������	'�����%��	�������

�--5

(��2

2�'�

.�+���

��'%���)	
���������

$%�#��

��

����#���&*

�����

����	��	(��'%��	��'	 )*���'%��

2��- ���%���%��	��	#�8���+�� ��											 ��157�																			 ��157�																			 *																											 *																										 *																										

2��� �������+1	,��8��+	��'	�����&��+	��	�������� � � � � � �

2��5 ���%���%��	��	��&��	�������� � � � � � �

2��� ���%���%��	��	,�����+	�������1	�����	�%�	

�������

;

;

2��� 2%����	��������+	��'	'���������+ ;

2�6� (������+	��'	���8��	���8�����	������'	��	

�������+ �													 765																								 765																							 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	#���	&������ �													 ��15�5																			 ��15�5																			 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	��&��	&�����	���'%��1	

�"�"" � � � � � �

2��� ���%���%��	��	+����	��'	+����	���'%�� ;

2��5 ���%���%��	��	���*�������	�������	

���'%��1	�"�""

;

;

2��� ���%���%��	��	���%�%���	�����	���'%��1	

�����1	�����8����	��'	�����	+��������� � � � � � �

2��5 ���%���%��	��	��&��	��#�����'	�����	

���'%��:	�����	,�����+	���8��	���8����� �													 �1�6�																					 �1�6�																					 *																											 *																										 *																										

2��- ���%���%��	��	�%����%�� 7													 ��1���																			 ��1���																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	��'���	��'	'�����	

�����%�����	��'	�%������

;

;

2��5 =�&��	���%���%���+1	�"�"" ;

2��� .�����	��	��#�����'	�����	���'%��1	

��&����)	��'	�9%������ �													 *																												 *																											 *																											 *																										 *																										

3	*	 ���	.�+��� �-�									 �1�-�1�5�															 �1�6�1�7�														 517��																				 �1�5�																			 �1--�																			

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	���&1	

�%�������	��'	����%��� �-											 ���166�																	 ���166�																	 *																											 *																										 *																										

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	��%���	��'	

8�+���#��� �													 �16��																					 �1���																					 *																											 ��-																						 �-5																					

2�-� ���%���%��	��	8�+���#��	��'	������	����	��'	

���� � � � � � �

2�-� ���%���%��	��	'���)	���'%�� �													 �61�7�																			 �61�7�																			 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	+����	����	���'%��1	����&��	

��'	����&	���'%�� ��											 5�1��5																			 5�1��5																			 *																											 *																										 *																										

2�-7 ���%���%��	��	��&��	���'	���'%�� ���									 �-615�5																	 �-615�5																	 *																											 *																										 *																										

2�-6 ���%���%��	��	�������'	������	���'� � � � � � �

2��- ���%���%��	��	#�8���+�� 7�											 �1���																					 �1���																					 *																											 *																										 *																										

2��- ���%���%��	��	��#��	���'%�� � � � � � �

2��� �������+1	,��8��+	��'	�����&��+	��	�������� ;

2��5 ���%���%��	��	��&��	�������� ;

2��� ���%���%��	��	,�����+	�������1	�����	�%�	

�������

;

;

2��� 2%����	��������+	��'	'���������+ ;

2��� ���%���%��	��	����,��� � � � � � �

2��� ���%���%��	��	���'%��	��	,��'1	���1	����,	

��'	�������+	��������� ��											 ��1��6																			 �1-�-																					 *																											 ���																						 �1��7																			

2�7- ���%���%��	��	�����	��'	�����	���'%�� � � � � � �

2�6� (������+	��'	���8��	���8�����	������'	��	

�������+ �-											 ��1���																			 ��1���																			 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	#���	&������ � � � � � �

2��� ���%���%��	��	�%##��	���'%�� �													 617�-																					 617�7																					 ��																									 *																										 *																										

2��5 ���%���%��	��	���*�������	�������	

���'%��1	�"�"" ��											 �1�6�																					 �1�6�																					 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	#���	����	��'	����� ;

2��� ���%���%��	��	#���	�����%�	��'	��&��	���*

�����%�	������

;

;

2��� ���%���%��	��	���%�%���	�����	���'%��1	

�����1	�����8����	��'	�����	+��������� �													 6�16��																			 6�16��																			 *																											 *																										 *																										

2��5 ���%���%��	��	��&��	��#�����'	�����	

���'%��:	�����	,�����+	���8��	���8����� �													 �1�-�																					 �1�-�																					 *																											 *																										 *																										

*																										

�7											 ��1��6																			 ��1��6																			 *																											 *																										 �--																					

�-											 �1���																					 �1���																					 *																											 *																										

*																										

�													 �1��-																					 �1���																					 *																											 �1��-																			 75																							

�													 �15��																					 �15��																					 *																											 *																										

*																										

�													 ��16��																			 ��1���																			 517--																				 *																										 *																										

��											 61���																					 61���																					 *																											 *																										
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�� !�	�"�#		$%�#��	��	����#���&�����	��'	����	��	(��'%��	��'	 )*���'%��	#)	��'�	��	����	���	���%���%���+	����#���&�����	,��&	�����	�����)����	��	!���	�&��	�-

#)	.�+���	��'	��'%���)	/��%�		��'	�%#*����0	(&���������1	�-��	�2�����%�'�

�3��%�	��	�&�%���'	�����"	
������	��)	���	�''*%�	��	�����	'%�	��	��%�'��+	��'4��	����������	'�����%��	�������

�--5

(��2

2�'�

.�+���

��'%���)	
���������

$%�#��

��

����#���&*

�����

����	��	(��'%��	��'	 )*���'%��

2�6� ���%���%��	��	������	�%�����	��&����) � � � � � �

2��- ���%���%��	��	�%����%�� �7											 �-1�56																			 �-1�56																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	<�,���)1	#�<�%�����	��'	������'	

������� �													 7��																								 7��																							 *																											 *																										 *																										

2��5 =�&��	���%���%���+1	�"�"" 7													 �1���																					 �1���																					 *																											 *																										 *																										

2��� .�����	��	��#�����'	�����	���'%��1	

��&����)	��'	�9%������ 6													 *																												 *																											 *																											 *																										 *																										

3�	*	?������	3���)�� �1-�7						 �15-71���															 �16561���														 ��-																							 71��-																			 5�-																					

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	���� �													 6-1��6																			 6-1��6																			 *																											 *																										 *																										

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	���&1	

�%�������	��'	����%��� ��											 ��1�-�																			 �51���																			 *																											 �1-�7																			 *																										

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	��%���	��'	

8�+���#��� �													 �15��																					 �15��																					 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	'���)	���'%�� � � � � � �

2�-� ���%���%��	��	+����	����	���'%��1	����&��	

��'	����&	���'%�� 5�											 ��61���																	 ��61���																	 *																											 *																										 *																										

2�-7 ���%���%��	��	��&��	���'	���'%�� ���									 �1���1�--															 �1���1�--														 *																											 *																										 *																										

2��- ���%���%��	��	#�8���+�� �5�									 ���1��6																	 ���1��6																	 *																											 *																										 *																										

2��� �������+1	,��8��+	��'	�����&��+	��	�������� �													 51�56																					 �1�77																					 *																											 �16��																			 *																										

2��� ���%���%��	��	,�����+	�������1	�����	�%�	

������� �													 71--�																					 �1�-�																					 *																											 *																										 6--																					

2��� 2%����	��������+	��'	'���������+ ��											 �61566																			 �61�-6																			 ��-																							 �--																						 ��-																					

2��� ������+	��'	'������+	��	����&��:	���%���%��	

��	�%++�+�	��'	&��'#�+� � � � � � �

2��� ��,������+	��'	������+	��	,��' � � � � � �

2��� ���%���%��	��	���'%��	��	,��'1	���1	����,	

��'	�������+	��������� �													 �17��																					 �17��																					 *																											 *																										 *																										

2�6� (������+	��'	���8��	���8�����	������'	��	

�������+ ��											 ��1���																			 ��1���																			 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	#���	&������ ��											 ���16�6																	 ���16�6																	 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	��&��	&�����	���'%��1	

�"�"" �													 �51�5�																			 �51�5�																			 *																											 *																										 *																										

2��- ���%���%��	��	�&�����%�����1	��'�����	

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

2��� ���%���%��	��	�%##��	���'%�� � � � � � �

2��� ���%���%��	��	������	���'%�� � � � � � �

2��� ���%���%��	��	+����	��'	+����	���'%�� � � � � � �

2��5 ���%���%��	��	���*�������	�������	

���'%��1	�"�"" ��											 ��1���																			 ��1���																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	#���	����	��'	����� �													 �61�75																			 �61�75																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	#���	�����%�	��'	��&��	���*

�����%�	������ � � � � � �

2��� 2�����+	��	������ � � � � � �

2��� ���%���%��	��	���%�%���	�����	���'%��1	

�����1	�����8����	��'	�����	+��������� �													 ��1��6																			 ��1��6																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	,������	��'	���%������ � � � � � �

2��5 ���%���%��	��	��&��	��#�����'	�����	

���'%��:	�����	,�����+	���8��	���8����� ��											 �516��																			 �516��																			 *																											 *																										 *																										

2�7� ���%���%��	��	'������	��������� � � � � � �

2�6� ���%���%��	��	������	�%�����	��&����) 7													 �617�7																			 �617�7																			 *																											 *																										 *																										

2�5� ���%���%��	��	#�'���	���&,����	���	�����	

8�&����:	���%���%��	��	��������	��'	����*

�������� � � � � � �

2�5� ���%���%��	��	�����	��'	���������	���	

�����	8�&���� � *																												 *																											 *																											 *																										 *																										

2��- ���%���%��	��	�%����%�� �7											 ��17�6																			 ��17�6																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	<�,���)1	#�<�%�����	��'	������'	

������� � � � � � �

2��5 =�&��	���%���%���+1	�"�"" �													 ��15�5																			 ��15�5																			 *																											 *																										 *																										
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�� !�	�"�#		$%�#��	��	����#���&�����	��'	����	��	(��'%��	��'	 )*���'%��	#)	��'�	��	����	���	���%���%���+	����#���&�����	,��&	�����	�����)����	��	!���	�&��	�-

#)	.�+���	��'	��'%���)	/��%�		��'	�%#*����0	(&���������1	�-��	�2�����%�'�

�3��%�	��	�&�%���'	�����"	
������	��)	���	�''*%�	��	�����	'%�	��	��%�'��+	��'4��	����������	'�����%��	�������

�--5

(��2

2�'�

.�+���

��'%���)	
���������

$%�#��

��

����#���&*

�����

����	��	(��'%��	��'	 )*���'%��

2��� .�����	��	��#�����'	�����	���'%��1	

��&����)	��'	�9%������

;

;

2��� ������������	��	��'%������	��&����)	��'	

�9%������

;

;

3��	*	2������	3���)�� �15��						 �-176�1��7													 517��1�5�														 �1��5																				 5�715��																 �716�6																	

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	���� ��											 ��1�6�																			 ��1�6�																			 *																											 *																										 *																										

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	���&1	

�%�������	��'	����%��� ��											 �6�1���																	 ��1���																			 *																											 ���15�6																 *																										

2�-� (�������+	��'	������8��+	��	��%���	��'	

8�+���#��� 6													 �616-6																			 ��17�5																			 �1��5																				 �1���																			 77																							

2�-� ���%���%��	��	8�+���#��	��'	������	����	��'	

���� � � � � � �

2�-� ���%���%��	��	'���)	���'%�� ��											 �-16�7																			 �-16�7																			 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	+����	����	���'%��1	����&��	

��'	����&	���'%�� �-											 ��1656																			 ��1656																			 *																											 *																										 *																										

2�-7 ���%���%��	��	��&��	���'	���'%�� �1-��						 71���1���															 71���1���														 *																											 *																										 *																										

2�-6 ���%���%��	��	�������'	������	���'� � � � � � �

2��- ���%���%��	��	#�8���+�� ���									 ��71-�7																	 ��71-�7																	 *																											 *																										 *																										

2��� �������+1	,��8��+	��'	�����&��+	��	�������� ;

2��5 ���%���%��	��	��&��	�������� ;

2��� ���%���%��	��	,�����+	�������1	�����	�%�	

������� 6													 ��1��7																			 61�-7																					 �1�6-																				 �1�7-																			 *																										

2��� 2%����	��������+	��'	'���������+ �7											 ��-1���																	 ��-1���																	 *																											 *																										 *																										

2��� ������+	��'	'������+	��	����&��:	���%���%��	

��	�%++�+�	��'	&��'#�+� �													 �1�5�																					 �1�5�																					 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	����,��� 6													 561��7																			 561��7																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	���'%��	��	,��'1	���1	����,	

��'	�������+	��������� ��											 717��																					 71���																					 *																											 �76																						 *																										

2�7- ���%���%��	��	�����	��'	�����	���'%�� 6													 7�1���																			 7�1���																			 *																											 *																										 *																										

2�6� (������+	��'	���8��	���8�����	������'	��	

�������+

;

;

2�6� .����'%����	��	����'�'	��'�� ;

2�-� ���%���%��	��	#���	&������ ��											 ���1��7																	 ���1��7																	 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	��&��	&�����	���'%��1	

�"�"" ��											 �51�75																			 �51��7																			 *																											 ���																						 *																										

2��- ���%���%��	��	�&�����%�����1	��'�����	

&�����	��'	#�������	���'%�� �													 �1-�7																					 �1-�7																					 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	�%##��	���'%�� 7													 ���1���																	 ���1���																	 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	������	���'%�� �5											 ��-1�5�																	 ��-1�5�																	 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	+����	��'	+����	���'%�� 6													 ��17�6																			 �71���																			 *																											 �1�-�																			 *																										

2��5 ���%���%��	��	���*�������	�������	

���'%��1	�"�"" �-											 75�156�																	 ���1��-																	 �--																							 ��51���																 *																										

2��� ���%���%��	��	#���	����	��'	����� ��											 ��1��7																			 ��1��7																			 *																											 *																										 *																										

2��� 2�����+	��	������ �													 ��15��																			 615��																					 *																											 �1-��																			 *																										

2��� ���%���%��	��	���%�%���	�����	���'%��1	

�����1	�����8����	��'	�����	+��������� �5											 ��-1���																	 ��-1���																	 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	,������	��'	���%������ � � � � � �

2��5 ���%���%��	��	��&��	��#�����'	�����	

���'%��:	�����	,�����+	���8��	���8����� ��											 ��1���																			 �516�-																			 *																											 ��16-�																	 *																										

2��� ���%���%��	��	���%����	��'	�����&����	

�9%������	��'	��������� � � � � � �

2���-- ���%���%��	��	���%����	��'	�����&����	

�9%������	��'	��������� � � � � � �

2��� ���%���%��	��	����%���+1	������+1	

��8�+����+	��'	������	�9%������:	,��&��	

��'	���� � � � � � �

2�7� ���%���%��	��	������	������1	+���������1	

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

������	�������%�

;

;

;

2�7� ���%���%��	��	'������	��������� ;

*																										

��											 ���1�76																	 ���1�76																	 *																											 *																										 *																										

��											 �166�																					 �166�																					 *																											 *																										

*																										

�													 ��717-�																	 ���1��6																	 *																											 �1���																			 *																										

76											 7�1���																			 7�1���																			 *																											 *																										
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�� !�	�"�#		$%�#��	��	����#���&�����	��'	����	��	(��'%��	��'	 )*���'%��	#)	��'�	��	����	���	���%���%���+	����#���&�����	,��&	�����	�����)����	��	!���	�&��	�-

#)	.�+���	��'	��'%���)	/��%�		��'	�%#*����0	(&���������1	�-��	�2�����%�'�

�3��%�	��	�&�%���'	�����"	
������	��)	���	�''*%�	��	�����	'%�	��	��%�'��+	��'4��	����������	'�����%��	�������

�--5

(��2

2�'�

.�+���

��'%���)	
���������

$%�#��

��

����#���&*

�����

����	��	(��'%��	��'	 )*���'%��

2�6� ���%���%��	��	+������	�%�����	��&����) �													 �61�-�																			 �61�-�																			 *																											 *																										 *																										

2�6� ���%���%��	��	������	�%�����	��&����) �													 51�--																					 51�--																					 *																											 *																										 *																										

2�5� ���%���%��	��	�����	8�&���� ;

2�5� ���%���%��	��	#�'���	���&,����	���	�����	

8�&����:	���%���%��	��	��������	��'	����*

��������

;

;

;

2�5� ���%���%��	��	�����	��'	���������	���	

�����	8�&����

;

;

2�-�  %��'��+	��	�&���	��'	#���� ;

2�-� ���%���%��	��	���	��'	��������	��'	������'	
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2�-�  %��'��+	��	�&���	��'	#���� � *																												 *																											 *																											 *																										 *																										

2��- ���%���%��	��	�%����%�� ��											 �51�-6																			 �51�-6																			 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	<�,���)1	#�<�%�����	��'	������'	
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2��5 ���%���%��	��	��&��	�������� � *																												 *																											 *																											 *																										 *																										

2��� ���%���%��	��	,�����+	�������1	�����	�%�	
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;

2�6� (������+	��'	���8��	���8�����	������'	��	
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;

;
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;
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8�+���#��� 5													 ��1�5-																			 ��1�5-																			 *																											 *																										 *																										

2�-� ���%���%��	��	8�+���#��	��'	������	����	��'	
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�'16 0�������������������������8�	��������-�-�- $'����������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������
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�''$ 2���	�������
�	����������������������

���"	��� ������8�	����� $,*��������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������
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&*����������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

��������������������������)������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������
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�&1$ 0��������������
��	���"��	���� � ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�&$1 0���������������"��������	���������	�	����

�"��	��������
����	������������ � ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�&&$ 0����������������

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

�&'$ 0�������������������������������������� � ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�&'6 0�����������������������	���	������

�����������-�-�- &(����������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�&($ 0��������������
��	��	������������� (������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�&(' ����	������������ � ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�&)$ 0�����������������������������������������

���.��������7�	����������������������� 6������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�&)6 0����������������"�����
�	������������

��������9����������.	������7	������	7	�	�� $(����������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�&** 0��������������	����	��	��������������	����

������������"�������	���8�	����� � ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�&:& 0��������������
�����	������������������� � ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�&,$ 0���������������������������������"	��� ;

�&,& 0������������������	��������������"	��� ;

�&6$ 0��������������������7�"	���� '������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�'$1 0������������������	���� $$����������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�'&$ 0��������������<����� ��
	<�����	��������������

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

�'&) 0�����������������	���������������

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

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

���"	��� ������8�	����� &1����������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

@�����7���2��	�� 616��������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�$1$ �������	�������������7	���������� � ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�$1& �������	�������������7	�������	�"��

����������������������.� '������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�$1' �������	�������������7	���������	�������

7�����
��� $&����������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�$1( 0��������������7�����
���������	�����	�������

���� ,������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�$1) 0����������������	� ��������� (������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�$1* 0�����������������	���	������������������"���

���������"��������� *$����������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�$1: 0����������������"���������������� ((,��������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�$$1 0��������������
�7������ ($����������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�$'$ ��	��	�������7	��������	�	�"	��������=�	��� ;

�$'6 0����������������"�����=�	��� ;

�$($ 0������������������	�������������=���������

������� (������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�$(& ���������	���	��������������.	�� '&����������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�$)$ ����	������������	����������"��9�������������

���������������"���
���

;

;

�$)& 0���������������������� ;

�$*$ ����	��	�����������	���������� 6������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�$*& 0�����������������������������������.��������

�������	�	��������	��� $,����������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�$:1 0�������������������������������������� � ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�$,$ ��	��	����������7	������	7	�	��������������

��	��	�� ($����������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�&1$ 0��������������
��	���"��	���� $'����������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�&1& 0����������������"����"��	��������������

�-�-�- :������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�&$1 0���������������"��������	���������	�	����

�"��	��������
����	������������ � ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�&&$ 0����������������

����������� $1����������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�&&& 0�������������������	���������� $(����������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

'������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

��������������������������

'������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

)������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������
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�&'$ 0�������������������������������������� � ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�&'6 0�����������������������	���	������

�����������-�-�- '*����������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�&($ 0��������������
��	��	������������� $(����������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�&(& 0��������������
��	������	����������"������

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

�&)$ 0�����������������������������������������

���.��������7�	����������������������� '������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�&)& 0�������������������������������	�	�� � ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�&)6 0����������������"�����
�	������������

��������9����������.	������7	������	7	�	�� '$����������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�&:$ 0��������������������	����������������������

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

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

�&,$ 0���������������������������������"	��� ;

�&,& 0������������������	��������������"	��� ;

�'$1 0������������������	���� &(����������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�'&$ 0��������������<����� ��
	<�����	��������������

���	���� (������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�'&& 0�����������������	����	���������� � ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�'&) 0�����������������	���������������

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

�'&6 !�"�������������	�����-�-�- 6������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

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

���"	��� ������8�	����� '*����������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

@���������.������ (6:��������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�$1$ �������	�������������7	���������� '������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�$1& �������	�������������7	�������	�"��

����������������������.� *������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�$1( 0��������������7�����
���������	�����	�������

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

�$1) 0����������������	� ��������� � ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

�$1* 0�����������������	���	������������������"���

���������"��������� ,(����������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������
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APPENDIX 1 

1881 

Number of Provinces, Cities, Municipalities and Bar angays  
as of September 30, 2012 

Region Province City Municipality Barangay 

Philippines 80 143 1,491 42,028 

National Capital Region (NCR)  - 16 1 1,706 

NCR District 1  - 1 - 897 

NCR District 2  - 5 - 236 

NCR District 3  - 4 - 256 

NCR District 4  - 6 1 317 

Cordillera Administrative Region (CAR)  6 2 75 1,176 

Abra  1 - 27 303 

Benguet  1 1 13 269 

Ifugao  1 - 11 175 

Kalinga  1 1 7 152 

Mountain Province  1 - 10 144 

Apayao  1 - 7 133 

Ilocos Region  4 9 116 3,265 

Ilocos Norte  1 2 21 557 

Ilocos Sur  1 2 32 768 

La Union  1 1 19 576 

Pangasinan  1 4 44 1,364 

Cagayan Valley  5 4 89 2,311 

Batanes  1 - 6 29 

Cagayan  1 1 28 820 

Isabela  1 3 34 1,055 

Nueva Vizcaya  1 - 15 275 

Quirino  1 - 6 132 

Central Luzon  7 14 116 3,102 

Bataan  1 1 11 237 

Bulacan  1 3 21 569 

Nueva Ecija  1 5 27 849 

Pampanga  1 3 19 538 

Tarlac  1 1 17 511 

Zambales  1 1 13 247 

Aurora  1 - 8 151 

CALABARZON  5 17 125 4,011 

Batangas  1 3 31 1,078 

Cavite  1 6 17 829 

Laguna  1 5 25 674 

Quezon  1 2 39 1,242 

Rizal  1 
 

1 13 188 
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1882 

Number of Provinces, Cities, Municipalities and Bar angays  (cont.) 
as of September 30, 2012 

Region Province City Municipality Barangay 

MIMAROPA  5 2 71 1,458 

Marinduque  1 - 6 218 

Occidental Mindoro  1 - 11 162 

Oriental Mindoro  1 1 14 426 

Palawan  1 1 23 433 

Romblon  1 - 17 219 

Bicol Region  6 7 107 3,471 

Albay  1 3 15 720 

Camarines Norte  1 - 12 282 

Camarines Sur  1 2 35 1,063 

Catanduanes  1 - 11 315 

Masbate  1 1 20 550 

Sorsogon  1 1 14 541 

Western Visayas  6 16 117 4,051 

Aklan  1 - 17 327 
Antique  1 - 18 590 

Capiz  1 1 16 473 

Iloilo  1 2 42 1,901 

Negros Occidental  1 13 19 662 

Guimaras  1 - 5 98 

Central Visayas  4 16 116 3,003 

Bohol  1 1 47 1,109 

Cebu  1 9 44 1,203 

Negros Oriental  1 6 19 557 

Siquijor  1 - 6 134 

Eastern Visayas  6 7 136 4,390 

Eastern Samar  1 1 22 597 

Leyte  1 3 40 1,641 

Northern Samar  1 - 24 569 

Western Samar  1 2 24 951 

Southern Leyte  1 1 18 500 

Biliran  1 - 8 132 

Zamboanga Peninsula  3 5 67 1,904 

Zamboanga Del Norte  1 2 25 691 

Zamboanga Del Sur  1 2 26 779 

Zamboanga Sibugay  1 - 16 389 

Isabela City  - 1 - 45 
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1883 

Number of Provinces, Cities, Municipalities and Barangays  (conc.) 
as of September 30, 2012 

Region Province City Municipality Barangay 

Northern Mindanao  5 9 84 2,022 

Bukidnon  1 2 20 464 

Camiguin  1 - 5 58 

Lanao Del Norte  1 1 22 506 

Misamis Occidental  1 3 14 490 

Misamis Oriental  1 3 23 504 

Davao Region  4 6 43 1,162 

Davao Del Norte  1 3 8 223 

Davao Del Sur  1 2 14 519 

Davao Oriental  1 1 10 183 

Compostela Valley  1 - 11 237 

SOCCSKSARGEN  4 5 45 1,195 

North Cotabato  1 1 17 543 

South Cotabato  1 2 10 225 

Sultan Kudarat  1 1 11 249 

Sarangani  1 - 7 141 

Cotabato City  - 1 - 37 

Caraga  5 6 67 1,311 

Agusan Del Norte  1 2 10 253 

Agusan Del Sur  1 1 13 314 

Surigao Del Norte  1 1 20 335 

Surigao Del Sur  1 2 17 309 

Dinagat Islands  1 - 7 100 

Autonomous Region in Muslim Mindanao 
(ARMM)  

5 2 116 2,490 

Basilan (Except Isabela City)  1 1 11 210 

Lanao Del Sur  1 1 39 1,159 

Maguindanao (Except Cotabato City)  1 - 36 508 

Sulu  1 - 19 410 

Tawi-Tawi  1 - 11 203 

 



APPENDIX 2 

1884 

Industry Domain  by Sect or of the 2012 CPBI   

INDUSTRY DOMAIN - DESCRIPTION 

Agriculture, Forestry, and Fishing 

A01111 - Growing of leguminous crops such as: mongo, string beans (sitao),pigeon peas, gisantes, garbanzos, 
bountiful beans (habichuelas) 

A01112 - Growing of ground nuts 
A01113 - Growing of oil seeds (except ground nuts) such as soya beans,sunflower and growing of other oil 

seeds, n.e.c. 
A01114 - Growing of sorghum, wheat 
A01119 - Growing of other cereals (except rice and corn), leguminous cropsand oil seeds, n.e.c. 
A01121 - Growing of paddy rice, lowland, irrigated 
A01122 - Growing of paddy rice, lowland, rainfed 
A01123 - Growing of paddy rice, upland/kaingin 
A01130 - Growing of corn, expcept young corn (vegetable) 
A01140 - Growing of sugarcane including muscovado sugar-making in the farm 
A01151 - Growing of virginia tobacco including flue-curing done in the farm 
A01152 - Growing of native tobacco including flue-curing done in the farm 
A01161 - Growing of abaca 
A01162 - Growing of cotton 
A01163 - Growing of kapok 
A01164 - Growing of maguey 
A01165 - Growing of ramie 
A01166 - Growing of piña 
A01167 - Growing of jute 
A01168 - Growing of kenaf 
A01169 - Growing of other fiber crops, n.e.c. 
A01171 - Growing of leafy and stem vegetables such as : cabbage, broccoli,cauliflower, lettuce, asparagus, 

pechay, kangkong and other leafy or stem vegetables 
A01172 - Growing of fruit bearing vegetables such as: tomato, eggplant,cucumber, amplaya, squash, gourd and 

other fruit bearing vegetables, n.e.c. 
A01181 - Growing of onion 
A01182 - Growing of garlic 
A01183 - Growing of carrot 
A01184 - Growing of potato 
A01185 - Growing of cassava 
A01186 - Growing of sweet potato(camote) 
A01187 - Growing of melons and watermelons 
A01188 - Growing of yams (ube) 
A01189 - Growing of other roots, bulbs, tuberous crops and vegetables 
A01191 - Growing of orchids 
A01192 - Growing of flowers or flower buds, (except orchids) 
A01193 - Production or growing of horticultural specialties and nursery products 
A01194 - Growing of plant materials used chiefly in medicinal/ pharmaceutical or for insecticidal, fungicidal or 

similar purposes 
A01195 - Growing of crops chiefly for construction purposes (e.g., nipa, bamboo, buri, etc.) 
A01196 - Growing of forage crops and other grasses 
A01199 - Growing of other non-perennial crops, n.e.c. 
A01211 - Growing of banana, cavendish 
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Industry Domain  by Sect or  of the 2012 CPBI (cont.) 

INDUSTRY DOMAIN - DESCRIPTION 

A01212 - Growing of other banana 
A01220 - Growing of pineapple 
A01231 - Growing of calamansi 
A01232 - Growing of dalandan 
A01233 - Growing of mandarin (dalanghita) 
A01234 - Growing of pomelo (suha) 
A01235 - Growing of citrus fruits, n.e.c. 
A01240 - Growing of mango 
A01250 - Growing of papaya 
A01260 - Growing of coconut, including copra-making, tuba, gathering and coco-shell charcoal making in the farm 
A01271 - Growing of coffee 
A01272 - Growing of cocoa 
A01273 - Growing of tea 
A01279 - Growing of other beverage crops 
A01281 - Growing of perrenial spices and aromatic crops such as: ginger, pepper, chile, achuete, laurel, etc. 
A01282 - Growing of plants used primarily in medical/ pharmaceutical purposes such as : lagundi, banaba, 

ginseng, oregano, etc. 
A01283 - Growing of plants for insecticidal, fungicidal or similar purposes 
A01284 - Growing of crops used primarily in perfumery or similar purposes 
A01289 - Growing of other spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops, n.e.c. 
A01291 - Growing of other tropical fruits, e.g. jackfruit, guavas, avocados, lanzones, durian, rambutan, chico, 

atis, mangosteen, makopa, etc. 
A01292 - Growing of perennial trees with edible nuts, e.g. pili nuts, cashew nuts, etc 
A01293 - Growing of rubber tree 
A01294 - Growing of jathropa tree 
A01295 - Growing of ornamental or decorative trees such as christmas or pine trees, fire trees, etc. 
A01296 - Growing of oleaginous fruits except coconut 
A01299 - Growing of other fruits and perennial crops, n.e.c. 
A01300 - Plant propagation 
A01411 - Beef cattle farming (including feed lot fattening) 
A01412 - Carabao farming 
A01420 - Raising of horses and other equines 
A01430 - Dairy farming 
A01441 - Sheep farming including sheep shearing by the owner 
A01442 - Goat farming 
A01443 - Deer faming 
A01450 - Hog farming 
A01461 - Chicken production, broiler 
A01462 - Chicken production, layer 
A01463 - Chicken production, native 
A01471 - Raising of duck broiler 
A01472 - Raising of quail 
A01473 - Raising of turkey 
A01474 - Raising of pigeon 
A01475 - Raising of game fowl 
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Industry Domain  by Sect or  of the 2012 CPBI (cont.) 

INDUSTRY DOMAIN - DESCRIPTION 

A01479 - Raising of poultry (except chicken), n.e.c. 
A01481 - Chicken egg production 

A01482 - Duck egg production 
A01483 - Quail egg production 
A01489 - Production of eggs, n.e.c. 
A01491 - Sericulture (silkworm culture for the production of cocoon) 
A01492 - Apiary (bee culture for the production of honey) 
A01493 - Vermiculture 
A01494 - Crocodile/alligator farming 
A01495 - Rabbit farming 
A01496 - Raising of semi-domesticated or wild animals including birds, reptiles, insects (e.g. butterfly) and turtles 
A01497 - Raising and breeding of cats and dogs 
A01498 - Game propagation and breeding activities 
A01499 - Raising of other animals, n.e.c. 
A01511 - Operation of irrigation systems through cooperatives 
A01512 - Operation of irrigation systems through non-cooperatives 
A01520 - Planting, transplanting and other related activities 
A01531 - Plowing, seeding, weeding, thinning, pruning and similar services 
A01532 - Fertilizer applications 
A01533 - Chemical and mechanical weed control, disease and pest control services 
A01534 - Services to establish crops, promote their growth and protect them from pests and diseases, n.e.c. 
A01540 - Harvesting 
A01550 - Rental of farm machinery with drivers and crew 
A01561 - Artificial insemination services 
A01562 - Contract animal growing services on a fee basis 
A01563 - Egg-hatching, sex determination and other poultry services 
A01564 - Services to promote propagation, growth and output of animals 
A01565 - Farm management services 
A01569 - Other support activities for animal production, n.e.c. 
A01571 - Preparation of crops for primary markets, i.e. threshing, bailing, grading; cleaning, trimming, grading, 

disinfecting and related services 
A01572 - Cotton ginning 
A01573 - Preparation of tobacco leaves 
A01574 - Preparation of  coffee, cacao and cocoa beans 
A01581 - Growing of paddy rice for seed purposes 
A01582 - Growing of seedlings for reforestation 
A01589 - Seed processing for propagation, n.e.c. 
A01701 - Hunting and trapping wild animals in the forest 
A01702 - Production of reptile skins or bird skins and other animal skins from hunting activities 
A01709 - Hunting, trapping and other related activities, n.e.c. 
A02110 - Growing of timber forest species (e.g. gemelina, eucalyptus, etc.), planting, replanting, 
A02120 - Operation of forest tree nurseries 
A02201 - Production of roundwood for forest-based manufacturing industries 
A02202 - Production of roundwood used in an unprocessed form such as pit-props, fence posts and utility 
A02203 - Firewood cutting & charcoal making in the forest 
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INDUSTRY DOMAIN - DESCRIPTION 

A02300 - Gathering of non-wood forest products 

A02400 - Support services to forestry 

A03111 - Ocean fishing, commercial (using vessels over 3 tons) 

A03112 - Coastal fishing, municipal (using vessels of less than 3 tons) 

A03113 - Fish corral fishing 

A03121 - Catching fish, crabs and crustaceans in inland waters 

A03122 - Gathering shells and clams, edible, in inland waters 

A03129 - Other freshwater fishing activities, n.e.c. 

A03130 - Support service activities incidental to fishing 

A03211 - Operation of freshwater fishpond, except fish breeding farms and nurseries 

A03212 - Operation of freshwater fish pens and fish cage 

A03213 - Operation of freshwater fish breeding farms and nurseries 

A03214 - Culture of freshwater ornamental fish 

A03219 - Other freshwater fish farming activities 

A03221 - Operation of marine fish tanks, pens, cage except fish breeding farms and nurseries in sea water 

A03222 - Operation of marine fish breeding farms and nurseries 

A03223 - Catching and culturing ornamental (aquarium) fish 

A03224 - Gathering of fry 

A03229 - Other marine fish farming activities 

A03240 - Prawn culture in brackish water 

A03251 - Culture of freshwater crustaceans (except prawns), bivalves, and other mollusks 

A03252 - Culture of oysters, other bivalves and other mollusks in sea water 

A03261 - Pearl culture 

A03262 - Pearl shell gathering 

A03271 - Seaweeds farming 

A03272 - Gathering of laver and other edible seaweeds 

A03280 - Support service activities incidental to aquaculture 

A03291 - Frog farming 

A03292 - Operation of marine worm farms 

A03299 - Other aquaculture activities, n.e.c 

Mining and Quarrying 

B05100 - Mining of hard coal 
B05200 - Mining of lignite 
B06100 - Extraction of crude petroleum 
B06200 - Extraction of natural gas 
B07100 - Mining of iron ores 
B07210 - Mining of uranium and thorium ores 
B07221 - Gold ore mining 
B07222 - Silver ore mining 
B07291 - Copper ore mining 
B07292 - Chromite ore mining 
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B07293 - Manganese ore mining 
B07294 - Nickel ore mining 
B07299 - Mining of other non-ferrous metal ores, n.e.c. 
B08101 - Marble quarrying 
B08102 - Limestone quarrying 
B08103 - Stone quarrying, except limestone and marble 
B08104 - Clay quarrying 
B08105 - Sand and gravel quarrying 
B08106 - Silica sand and silica stone quarrying 
B08109 - Stone quarrying, clay and sand pits, n.e.c. 
B08911 - Baryte mining 
B08912 - Guano gathering 
B08913 - Pyrite mining 
B08914 - Rock phosphate mining 
B08915 - Sulphur mining 
B08919 - Other chemical and fertilizer mineral mining 
B08920 - Extraction of peat 
B08930 - Extraction of salt 
B08990 - Other mining and quarrying, n.e.c. 
B09101 - Oil and gas extraction activities on a fee or contract basis 
B09102 - Oil and gas extraction activities not performed on a fee or contract basis 
B09900 - Support activities for other mining and quarrying 

Manufacturing 

C101 - Processing and preserving of meat 
C102 - Processing and preserving of fish, crustaceans and mollusks 
C103 - Processing and preserving of fruits and vegetables 
C104 - Manufacture of vegetable and animal oils and fats 
C105 - Manufacture of dairy products 
C106 - Manufacture of grain mill products, starches and starch products 
C107 - Manufacture of other food products 
C108 - Manufacture of prepared animal feeds 
C110 - Manufacture of beverages 
C120 - Manufacture of tobacco products 
C131 - Spinning, weaving and finishing of textiles 
C139 - Manufacture of other textiles 
C141 - Manufacture of wearing apparel, except fur apparel 
C142 - Custom tailoring and dressmaking 
C143 - Manufacture of knitted and crocheted apparel 
C144 - Manufacture of articles of fur 
C151 - Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage and handbags 
C152 - Manufacture of footwear 
C161 - Sawmilling and planing of wood 
C162 - Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials 
C170 - Manufacture of paper and paper products 
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C181 - Printing and service activities related to printing 
C182 - Reproduction of recorded media 
C19100 - Manufacture of coke oven products 
C19200 - Manufacture of refined petroleum products 
C19900 - Manufacture of other fuel products 
C201 - Manufacture of basic chemicals 
C202 - Manufacture of other chemical products, n.e.c. 
C203 - Manufacture of man-made fibers 
C210 - Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products 
C221 - Manufacture of rubber products 
C222 - Manufacture of plastics products 
C231 - Manufacture of glass and glass products 
C239 except C23940 - Manufacture of non-metallic mineral products, n.e.c. 
C23940 - Manufacture of cement 
C241 - Manufacture of basic iron and steel 
C242 - Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals 
C243 - Casting of metals 
C251 - Manufacture of structural metal products, tanks, reservoirs and steam generators 
C252 - Manufacture of weapons and ammunition 
C259 - Manufacture of other fabricated metal products; metal working service activities 
C26110 - Manufacture of electronic valves and tubes 
C26120 - Manufacture of semi-conductor devices and other electronic components 
C26200 - Manufacture of computers and peripheral equipment and accessories 
C26300 - Manufacture of communication equipment 
C26400 - Manufacture of consumer electronics 
C265 - Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment; watches and clocks 
C266 - Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment 
C267 - Manufacture of optical instruments and photographic equipment 
C26800 - Manufacture of magnetic and optical media 
C271 - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus 
C272 - Manufacture of batteries and accumulators 
C273 - Manufacture of wiring and wiring devices 
C274 - Manufacture of electric lighting equipment 
C275 - Manufacture of domestic appliances 
C279 - Manufacture of other electrical equipment 
C281 - Manufacture of general purpose machinery 
C282 - Manufacture of special purpose machinery 
C291 - Manufacture of motor vehicles 
C292 - Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailers 
C293 - Manufacture of parts and accessories for motor vehicles 
C301 - Building of ships and boats 
C302 - Manufacture of railway locomotive and rolling stock 
C303 - Manufacture of air and spacecraft and related machinery 
C304 - Manufacture of military fighting vehicles 
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INDUSTRY DOMAIN - DESCRIPTION 

C309 - Manufacture of transport equipment, n.e.c. 
C310 - Manufacture of furniture 
C321 - Manufacture of jewelry, bijouterie and related articles 
C322 - Manufacture of musical instruments 
C323 - Manufacture of sports goods 
C324 - Manufacture of games and toys 
C325 - Manufacture of medical and dental instruments and supplies 
C329 - Other manufacturing, n.e.c. 
C331 - Repair of fabricated metal products, machinery and equipment 
C332 - Installation of industrial machinery and equipment 

Electricity, Gas, Steam, and Air Conditioning Suppl y 

D35100 - Electric power generation, transmission and distribution 
D35200 - Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains 
D35300 - Steam, air conditioning supply and production of ice 

Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remedi ation Activities 

E36000 - Water collection, treatment and supply 
E37000 - Sewerage 
E38110 - Collection of non-hazardous waste 
E38120 - Collection of hazardous waste 
E38210 - Treatment and disposal of non-hazardous waste 
E38220 - Treatment and disposal of hazardous waste 
E38300 - Materials recovery 
E39000 - Remediation activities and other waste management services 

Construction 

F41001 - Residential (dwelling) building constructions 
F41002 - Non-residential building constructions 
F42100 - Construction of roads and railways 
F42200 - Construction of utility projects 
F42900 - Construction of other civil engineering projects 
F43110 - Demolition 
F43120 - Site preparation 
F43210 - Electrical installation 
F43220 - Plumbing, heat and air-conditioning installation 
F43290 - Other construction installation 
F43301 - Painting and related work 
F43302 - Floor and wall tiling or covering with other material 
F43303 - Carpentry 
F43309 - Other building completion and finishing activities 
F43900 - Other specialized construction activities 

Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicle s and Motorcycles 

G451 - Sale of motor vehicles 
G452 - Maintenance and repair of motor vehicles 
G453 - Sale of motor vehicle parts and accessories 
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G454 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories 
G461 - Wholesale on a fee or contract basis 
G462 - Wholesale of agricultural raw materials and live animals 
G463 - Wholesale of food, beverages and tobacco 
G464 - Wholesale of household goods 
G465 except  G4651, G4652 - Wholesale of machinery, equipment and supplies 
G46510 - Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software 
G46521 - Wholesale of electronic valves and tubes 
G46522 - Wholesale of semi-conductor devices 
G46523 - Wholesale of micro-chips and integrated circuits 
G46524 - Wholesale of printed circuits 
G46525 - Wholesale of radio and television including parts and accessories 
G46526 - Wholesale of telephone and communications equipment including parts and accessories 
G46527 - Wholesale of blank audio and video tapes and diskettes, magnetic and optical disks (cds, dvds) 
G466 - Other specialized wholesale 
G469 - Non-specialized wholesale trade 
G471 - Retail sale in non-specialized stores 
G472 - Retail sale of food, beverages and tobacco in specialized stores 
G473 - Retail sale of automotive fuel in specialized stores 
G474 - Retail sale of information and communications equipment in specialized stores 
G475 - Retail sale of other household equipment in specialized stores 
G476 - Retail sale of cultural and recreation goods in specialized stores 
G477 - Retail sale of other goods in specialized stores 
G479 - Retail trade not in stores, stalls or markets 

Transportation and Storage 

H49111 - Inter-urban passenger railway transport 
H49112 - Urban and suburban railway transport 
H49120 - Freight rail transport 
H49201 - Inter-urban bus line operation 
H49202 - Urban and suburban bus line operation 
H49203 - Local bus line operation 
H49204 - Chartered buses and cars operation (e.g. tourist buses, rent-a-car) 
H49205 - Operation of school buses/shuttle 
H49209 - Transport via buses, n.e.c. 
H49310 - Urban or suburban passenger land transport, except by railways or bus 
H49323 - Public utility cars and taxicabs operation 
H49324 - Chartered cars operation (rent-a-car) 
H49329 - Other land transport operation, n.e.c. 
H49331 - Truck-for-hire operation (with driver) 
H49332 - Freight truck operation 
H49333 - Tank truck delivery services 
H49339 - Freight transport operation, by road, n.e.c. 
H49400 - Transport via pipeline 
H50111 - Ocean passenger transport 
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H50112 - Interisland water passenger transport 
H50113 - Renting of ship with operator 
H50121 - Ocean freight transport 
H50122 - Interisland water freight transport 
H50123 - Towing and pushing services on coastal and trans-oceanic waters 
H50210 - Inland passenger water transport 
H50220 - Inland freight water transport 
H51101 - Domestic air passenger transport 
H51102 - International air passenger transport 
H51103 - Non-scheduled air passenger transport 
H51201 - Domestic air - freight transport 
H51202 - International air freight transport 
H51203 - Non-scheduled air freight transport 
H52101 - General bonded warehouses except grain warehouse 
H52102 - Grain warehouses 
H52103 - Customs bonded warehouses 
H52104 - Cold storage 
H52109 - Storage and warehousing, n.e.c. 
H52211 - Freight terminal facilities for trucking companies 
H52212 - Operation of parking lots 
H52213 - Operation of toll roads and bridges 
H52219 - Other supporting land transport activities, n.e.c. 
H52220 - Service activities incidental to water transportation 
H52230 - Service activities incidental to air transportation 
H52241 - Containerized cargo handling, auxiliary activity to land transport 
H52242 - Non- containerized cargo handling, auxiliary activity to land transport 
H52243 - Cargo handling, auxiliary activity to water transport 
H52244 - Cargo handling, auxiliary activity to air transport 
H52291 - Freight forwarding services 
H52292 - Customs brokerage (ship and aircraft) 
H52293 - Logistics services 
H52299 - Activities of other transport agencies, n.e.c. 
H53100 - Postal activities 
H53201 - Private postal service 
H53202 - Messenger service 

Accommodation and Food Service Activities 

I551 - Short term accommodation activities 
I559 - Other accommodation 
I561 - Restaurants and mobile food service activities 
I562 - Event catering and other food service activities 
I563 - Beverage serving activities 
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Information and Communication 

J58110 - Book publishing 

J58120 - Publishing of directories and mailing lists 
J58130 - Publishing of newspapers, journals and periodicals 
J58190 - Other publishing activities 
J58200 - Software publishing 
J59110 - Motion picture, video and television programme activities 
J59120 - Motion picture, video and television programme post-production activities 
J59130 - Motion picture, video and television programme distribution activities 
J59140 - Motion picture projection activities 
J59201 - Sound recording activities 
J59202 - Publishing of music 
J60101 - Radio broadcasting and relay station and studios 
J60102 - Radio program production 
J60103 - Radio broadcasting activities over the internet (internet radio stations) 
J60201 - Television broadcasting and relay stations and studios including  closed circuit television services 
J60202 - Television program production 
J60203 - Television broadcasting activities over the internet (internet television stations) 
J61101 - Wired (landline) services 
J61102 - Wired internet access service activities (e.g. dsl, leased line, dial-up) 
J61103 - Telegraph, facsimile/telefax, and telex services 
J61109 - Other wired telecommunications activities, including pay telephone 
J61201 - Wireless landline services 
J61202 - Mobile telecommunications services 
J61203 - Wireless internet access services (e.g. internet service provider, broadband) 
J61209 - Other wireless telecommunication services, n.e.c. 
J61300 - Satellite telecommunications activities 
J61901 - Telephone access in facilities open to the public service activities 
J619  except  J61902 - Internet access in facilities open to the public and voice over internet protocol (voip)            
                                     service activities(J61903) 

J61909 - Other telecommunications service activities, n.e.c. 
J62010 - Computer programming activities 
J62020 - Computer consultancy and computer facilities management activities 
J62090 - Other information technology and computer service activities 
J63111 - Data processing 
J63112 - Website hosting services 
J63113 - Application hosting services 
J63120 - Web portals 
J63910 - News agency activities 
J63990 - Other information service activities, n.e.c. 

Financial and Insurance Activities 

K641 - Monetary intermediation 
K64200 - Activities of holding companies 
K643 - Trusts, funds and other financial vehicles 
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K649 - Other financial service activities, except insurance and pension funding activities 
K651 - Insurance 
K652 - Reinsurance 
K653 - Pension funding 
K661 - Activities auxiliary to financial service, except insurance and pension funding 
K662 - Activities auxiliary to insurance and pension funding 
K663 - Fund management activities 

Real Estate Activities  
L681 - Real estate activities with own or leased property 
L682 - Real estate activities on a fee or contract basis 

Professional, Scientific and Technical Activities  
M691 - Legal activities 
M692 - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy 
M701 - Activities of head offices 
M702 - Management consultancy activities 
M711 - Architectural and engineering activities and related technical consultancy 
M712 - Technical testing and analysis 
M72101 - Research and experimental development in natural sciences 
M72102 - Research and experimental development in engineering and technology 
M72103 - Research and experimental development in health sciences 
M72104 - Research and experimental development in agricultural sciences 
M72200 - Research and experimental development In social sciences and humanities 
M72300 - Research and experimental development in information technology 
M72400 - Research and experimental development services, n.e.c. 
M731 - Advertising 
M732 - Market research and public opinion polling 
M741 - Specialized design activities 
M742 - Photographic activities 
M749 - Other professional, scientific and technical activities, n.e.c. 
M750 - Veterinary activities 

Administrative and Support Service Activities 

N771 - Renting and leasing of motor vehicles 
N772 - Renting and leasing of personal and household goods 
N773 - Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods, n.e.c. 
N774 - Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works 
N781 - Activities of employment placement agencies 
N782 - Temporary employment agency activities 
N783 - Other human resources provision 
N791 - Travel agency and tour operator activities 
N799 - Other reservation service and related activities 
N801 - Private security activities 
N802 - Security systems service activities 
N803 - Investigation activities 
N811 - Combined facilities support activities 
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N812 - Cleaning activities 
N813 - Landscape care and maintenance service activities 
N821 - Office administrative and support activities 
N822 except  N8221, N8222 - Other non-voice related activities 
N823 - Organization of conventions and trade shows 

N82211 - Customer relationship management activities 

N82212 - Sales and marketing (including telemarketing) activities 
N82219 - Other call centers activities (voice), n.e.c. 
N82221 - Finance and accounting activities 
N82222 - Human resources and training activities 
N82223 - Administrative support activities 
N82224 - Document processes activities 
N82225 - Payroll maintenance and other transaction processing activities 
N82226 - Medical transcription activities 
N82227 - Legal services activities 
N82228 - Supply chain management activities 
N82229 - Other non-voice related activities, n.e.c. 
N829 - Business support service activities, n.e.c. 

Education 

P851 - Pre-primary/pre-school education 
P852 - Primary/elementary education 
P853 - Secondary/high school education 
P854 - Higher education 
P855 - Other education services 
P856 - Educational support services 

Human Health and Social Work Activities 

Q861 - Hospital activities 
Q862 - Medical and dental practice activities 
Q869 - Other human health activities 
Q871 - Residential nursing care facilities 
Q872 - Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse 
Q873 - Residential care activities for the elderly and disabled 
Q879 - Other residential care activities, n.e.c. 
Q881 - Social work activities without accommodation for the elderly and disabled 
Q889 - Other social work activities without accommodation, n.e.c. 

Arts, Entertainment, and Recreation 

R900 - Creative, arts and entertainment activities 
R910 - Libraries, archives, museums and other cultural activities 
R920 - Gambling and betting activities 
R931 - Sports activities 
R932 - Other amusement and recreation activities 
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Other Service Activities 

S95110 - Repair of computers and peripheral equipment 
S95120 - Repair of communications equipment 
S952 except  S95210 - Repair of personal and household goods 
S95210 - Repair of consumer electronics 
S961 - Personal services for wellness, except sports activities 
S962 - Laundry services 
S963 - Funeral and related activities 
S964 - Domestic services 
S969 - Other personal service activities, n.e.c. 
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PSIC Description of Activity  

C19100 Manufacture of coke oven products 

C19200 Manufacture of refined petroleum products 

C19900 Manufacture of other fuel products 

C23940 Manufacture of cement 

C26110 Manufacture of electronic valves and tubes 

C26120 Manufacture of semi-conductor devices and other electronic components 

C26200 Manufacture of computers and peripheral equipment and accessories 

C26300 Manufacture of communication equipment 

C26400 Manufacture of consumer electronics 

C26800 Manufacture of magnetic and optical media 

G46510 Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software 

G46521 Wholesale of electronic valves and tubes 

G46522 Wholesale of semi-conductor devices 

G46523 Wholesale of micro-chips and integrated circuits 

G46524 Wholesale of printed circuits 

G46525 Wholesale of radio and television including parts and accessories 

G46526 Wholesale of telephone and communications equipment including parts and accessories 

G46527 Wholesale of blank audio and video tapes and diskettes, magnetic and optical disks (cds, dvds) 

J58110 Book publishing 

J58120 Publishing of directories and mailing lists 

J58130 Publishing of newspapers, journals and periodicals 

J58190 Other publishing activities 

J58200 Software publishing 

J59110 Motion picture, video and television programme activities 

J59120 Motion picture, video and television programme post-production activities 

J59130 Motion picture, video and television programme distribution activities 

J59140 Motion picture projection activities 

J59201 Sound recording activities 

J59202 Publishing of music 

J60101 Radio broadcasting and relay station and studios 

J60102 Radio program production 

J60103 Radio broadcasting activities over the internet (internet radio stations) 

J60201 Television broadcasting and relay stations and studios including  closed circuit television services 

J60202 Television program production 

J60203 Television broadcasting activities over the internet (internet television stations) 

J61101 Wired (landline) services 

J61102 Wired internet access service activities (e.g. dsl, leased line, dial-up) 

J61103 Telegraph, facsimile/telefax, and telex services 

J61109 Other wired telecommunications activities, including pay telephone 

J61201 Wireless landline services 

J61202 Mobile telecommunications services 
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J61203 Wireless internet access services (e.g. internet service provider, broadband) 

J61209 Other wireless telecommunication services, n.e.c. 

J61300 Satellite telecommunications activities 

J61901 Telephone access in facilities open to the public service activities 

J61909 Other telecommunications service activities, n.e.c. 

J62010 Computer programming activities 

J62020 Computer consultancy and computer facilities management activities 

J62090 Other information technology and computer service activities 

J63111 Data processing 

J63112 Website hosting services 

J63113 Application hosting services 

J63120 Web portals 

J63910 News agency activities 

J63990 Other information service activities, n.e.c. 

K64200 Activities of holding companies 

M72101 Research and experimental development in natural sciences 

M72102 Research and experimental development in engineering and technology 

M72103 Research and experimental development in health sciences 

M72104 Research and experimental development in agricultural sciences 

M72200 Research and experimental development In social sciences and humanities 

M72300 Research and experimental development in information technology 

M72400 Research and experimental development services, n.e.c. 

N82211 Customer relationship management activities 

N82212 Sales and marketing (including telemarketing) activities 

N82219 Other call centers activities (voice), n.e.c. 

N82221 Finance and accounting activities 

N82222 Human resources and training activities 

N82223 Administrative support activities 

N82224 Document processes activities 

N82225 Payroll maintenance and other transaction processing activities 

N82226 Medical transcription activities 

N82227 Legal services activities 

N82228 Supply chain management activities 

N82229 Other non-voice related activities, n.e.c. 

S95110 Repair of computers and peripheral equipment 

S95120 Repair of communications equipment 

S95210 Repair of consumer electronics 
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