
Ergebnisliste
Bundesoffenes Pokalsichtungsturnier u15m
Backnang - 17.03.2018

- 34 Kg -       19 Teilnehmer
- 34 Kg 1 Falk Hobein (NWJV/NW) 
- 34 Kg 2 Erik Höllering (KSV Esslingen/WÜ) 
- 34 Kg 3 Leon Koch (VfL Sindelfingen/WÜ) 
- 34 Kg 3 Kilian Löffler (TV Altdorf/BY) 
- 34 Kg 5 Bektur Botpaev (PSV Grün-Weiß Kassel/HE) 
- 34 Kg 5 Mark Nagiba (TB Weiden/BY) 
- 34 Kg 7 David Degtjarev (NWJV/NW) 
- 34 Kg 7 Peter Schäfer (Jahn Nürnberg 2012/BY) 

- 37 Kg -       25 Teilnehmer
- 37 Kg 1 Oliwier Dygus (NWJV/NW) 
- 37 Kg 2 Nicolas Kutscher (1. JJJC Dortmund/NW) 
- 37 Kg 3 Timo Brandenburg (JSV Speyer/PF) 
- 37 Kg 3 Leonardo Fiore (JC Kim-Chi Wiesbaden/HE) 
- 37 Kg 5 Maximilian Felde (TSV Abensberg/BY) 
- 37 Kg 5 Till Scheida (JC Wermelskirchen/NW) 
- 37 Kg 7 Jan Eckstein (TV 1848 Erlangen/BY) 
- 37 Kg 7 Adam Toszegi (TSV Großhadern/BY) 

- 40 Kg -       30 Teilnehmer
- 40 Kg 1 Dimitrij Popp (TSV Erbach/WÜ) 
- 40 Kg 2 Colin Huber (NWJV/NW) 
- 40 Kg 3 Björn Konrad (NWJV/NW) 
- 40 Kg 3 Elias Radke (NWJV/NW) 
- 40 Kg 5 Felix Gottschlich (JS Roman Baur/WÜ) 
- 40 Kg 5 Mark Zeiss (TSV Erbach/WÜ) 
- 40 Kg 7 Franz Gerber (JT Ansbach/BY) 
- 40 Kg 7 Marc Ivchenko (SSF Bonn/NW) 

- 43 Kg -       30 Teilnehmer
- 43 Kg 1 Max Düsterdiek (Freiburger JC/BA) 
- 43 Kg 2 Lino Dello Russo (NWJV/NW) 
- 43 Kg 3 Florian Böcker (NWJV/NW) 
- 43 Kg 3 Bent Sachse (NWJV/NW) 
- 43 Kg 5 Daniel Brunnauer (TSV Teisendorf/BY) 
- 43 Kg 5 Sepehr Nikahd (Jahn Nürnberg 2012/BY) 
- 43 Kg 7 Felix Kohler (JZ Heubach/WÜ) 
- 43 Kg 7 Ivan Lahno (JSC Heidelberg Rhein Neckar/BA) 

- 46 Kg -       20 Teilnehmer
- 46 Kg 1 Till Braunbach (TV Rodenbach/PF) 
- 46 Kg 2 Noel Schmidt (JC Kim-Chi Wiesbaden/HE) 
- 46 Kg 3 Arthur Akopjan (NWJV/NW) 
- 46 Kg 3 Kjell Kämmers (SUA Witten/NW) 
- 46 Kg 5 Fabian Kerksieck (JC Kim-Chi Wiesbaden/HE) 
- 46 Kg 5 Lukas Schreder (Yama Arashi Herborn/HE) 
- 46 Kg 7 Magomed Aliev (JJJV Neustadt/PF) 
- 46 Kg 7 Daniel Paulsin (TSV Erbach/WÜ) 

Judo-Wettkampfverwaltung
Copyright 1999 by TSG Backnang Schwerathletik 1920 e.V. Abt. Judo



Ergebnisliste
Bundesoffenes Pokalsichtungsturnier u15m
Backnang - 17.03.2018

- 50 Kg -       31 Teilnehmer
- 50 Kg 1 Alex Vyskubov (JC Kim-Chi Wiesbaden/HE) 
- 50 Kg 2 Marius Kölblinger (JV Nürtingen/WÜ) 
- 50 Kg 3 Luca Doganay (JC Kim-Chi Wiesbaden/HE) 
- 50 Kg 3 Maxim Gusselnikov (Jahn Nürnberg 2012/BY) 
- 50 Kg 5 Maxim Malsch (BC Karlsruhe/BA) 
- 50 Kg 5 Leon Wüste (NWJV/NW) 
- 50 Kg 7 Max Miller (TSV Freudenstadt/WÜ) 
- 50 Kg 7 Tim Sippel (NWJV/NW) 

- 55 Kg -       20 Teilnehmer
- 55 Kg 1 Caspar Golland (NWJV/NW) 
- 55 Kg 2 Leo Stohl (FC Puchheim/BY) 
- 55 Kg 3 Timm Gürtler (JC Rüsselsheim/HE) 
- 55 Kg 3 Maximilian Hack (Kodokan Neuhof/HE) 
- 55 Kg 5 Jan Keding (NWJV/NW) 
- 55 Kg 5 Alexandros Koutsoridis (TSB Schwäbisch Gmünd/WÜ) 
- 55 Kg 7 Lars Kühnel (TSV Laichingen/WÜ) 
- 55 Kg 7 Egor Nikition (BC Karlsruhe/BA) 
- 55 Kg t. David Lucas (PSV Grün-Weiß Kassel/HE) 

- 60 Kg -       15 Teilnehmer
- 60 Kg 1 Konstantin Antipin (NWJV/NW) 
- 60 Kg 2 Nouri Günther (SSF Bonn/NW) 
- 60 Kg 3 Giorgio Biegelmaier (Sportschule West/WÜ) 
- 60 Kg 3 Luca Janzen (JC Kim-Chi Wiesbaden/HE) 
- 60 Kg 5 Lukas Ohneiser (TSV Großhadern/BY) 
- 60 Kg 5 Arne Schorn (NWJV/NW) 
- 60 Kg 7 Luca Aleo (KSV Esslingen/WÜ) 
- 60 Kg 7 Tom Kappes (NWJV/NW) 

- 66 Kg -       11 Teilnehmer
- 66 Kg 1 Maxim Vossen (NWJV/NW) 
- 66 Kg 2 Felix Müller (NWJV/NW) 
- 66 Kg 3 Velispahic Anes (JZ Heubach/WÜ) 
- 66 Kg 3 Maximilian Erler (JSC Heidelberg Rhein Neckar/BA) 
- 66 Kg 5 Anton Seitz (Turnerschaft Göppingen/WÜ) 
- 66 Kg 5 Raffael Shokhov (JC Vulkaneifel/RL) 
- 66 Kg 7 Eugen Bergholz (TSV Schwieberdingen/WÜ) 
- 66 Kg 7 Simon Ketzler (TSV Palling/BY) 

+ 66 Kg -       8 Teilnehmer
+ 66 Kg 1 Tom Hartmann (NWJV/NW) 
+ 66 Kg 2 Josip El-Shawy (Jahn Nürnberg 2012/BY) 
+ 66 Kg 3 Nikolaj Maxmtschuk (Post SV Bamberg/BY) 
+ 66 Kg 3 Ömer-Faruk Sahin (NWJV/NW) 
+ 66 Kg 5 Alexandre Franc (JC Kim-Chi Wiesbaden/HE) 
+ 66 Kg 5 Tjark Gäng (SSF Bonn/NW) 
+ 66 Kg 7 Luca Pändice (NWJV/NW) 
+ 66 Kg 7 Daniel Alexander Schmidt (JSV Düsseldorf/NW) 

Judo-Wettkampfverwaltung
Copyright 1999 by TSG Backnang Schwerathletik 1920 e.V. Abt. Judo



�����������	�

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

������  �
���
��
�
��

!�
��
��
��
"�
#�

$�
���
��
��
"�
#�

%�
����
��
�"
�#
�

&'
��
��
��
�"
�#�

(�
�)
��
��
�"
�#�

����	�

*+,� *+ -� . � . � - ��-
,/�0���/���+���)���� 1! � � � � � ��
,����*'��)��
����� �2 . � � � � �.
 (��!�)��� +3 - � � � �-
((&���� *+ . � � � ��
 ��4���)��� �& � � ��
&���)	�
���,/ �5 � � ��
0(��!�����
�� +3 � � � �
���,,,/�%���	�� *+ � � �
&/��	������ �2 � � �
,��*'����
�� +3 � � �
,(/�1�����)��
�4�����*����� �5 - � � .
,$�1�	)��� +3 � � � .
��6�(��������
�� +3 � � �
,(��(7�8�� �& � � �
����(�����)��
 �2 � � �
0�����*�	�� 1! � � �
(95�+����� *+ � � �
,/�4'��������� 1! � � �
(7�����	���+��� +3 � � �
 ��5����� �2 � � �
 (��:�;������ �2 � � � -
�/�0�����	�� �5 � � � -
�(��:�'��+��;�0����� 1! �� � �
2����5������1��)�� 1! � � �
,/�+������������� *+ � � �
 (�� �������� �2 � � �
 (��5)���)��
 �2 - � �
,/��	��������� 46 � � �
 (��(���")�����:�'�� +3 � � �
 	�����������:<77��
�� +3 � � �
,(�4������	� +3 � � �
 ��+����� �2 � � �
,(��%'������� *+ � � �
 (��(�����)�����
�� +3 � � �
 (��6������
�� +3 � � �
 ����-��!����
�� �2 � � �
, �5��)��� �2 � � �
 (��������
 �2 � � �
,,,��*�	����� �& � � �
 (��&��	�������� +3 � � �
5(��*�	����� �2 � �
,/�:���#����+���� �5 � �
 (:�*���������=��&�����	�� 1! � �
���&	������,/ 1! � �
���,/�$���)�'���� �& � �
(/�(�
�����
�� +3 � �
 (��4�>���)	�
 +3 � �
�/�1���)��� �5 . �
���?����������,/ �5 � �
 (��5�����	�� �2 � �
%,0�!����� �2 � �
��	�����,/ *+ � �
(/�0	��	��� +3 � �
���,,,0/�1�;��� �& � �
,/�!�����
�� �5 � �
(��+�������� +3 � �
 ��?��
�� +3 � �
 ����-.�?�)��� �5 � �
,/�������)��
 1! � �
(��&���)��� +3 � �
���:���)��
���,/ *+ � �
%(/�+�����!����� *+ � �
 (:��������
 +3 . �
 	(� <
��
 �2 � �
, �(�������� +3 � �
,(��3)�����
�� �5 � �

,	��+������7�>������	�

/78��
����===�)8� (:��������
�(���������������=��������5)���,	�



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

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

�
/�����	
���																																																																																							
0�'	1���*���2�.3																																																																																				�

�����	1����																																																																																									
0-��	"����������2!43																																																																															

��
�����	1����																																																																																									
0-��	"����������2!43																																																																															 �� ���������	

)
������	������%																																																																																						
0
"-	,�5��!��6	7����2183																																																																											�

������	������%																																																																																						
0
"-	,�5��!��6	7����2183																																																																											

��
�

��

�

����	"��9���																																																																																							
0$���	:5��*���	����2�;3																																																																													�


����	"��9���																																																																																							
0$���	:5��*���	����2�;3																																																																													 	

��
�

��

��
<�%��	<���=���%																																																																																					
0:!$-2:!3																																																																																											>

<�%��	<���=���%																																																																																					
0:!$-2:!3																																																																																											

�)
�

>�

�
:�*�	$���																																																																																										
0+"-	,��6������2�;3																																																																																	�

8���	1?�����																																																																																						
07"-	8�������2!43																																																																																		 	

�)
8���	1?�����																																																																																						
07"-	8�������2!43																																																																																		 �)

��
<��=��	'%�=��																																																																																							
0��	/�����	$'2183																																																																																		@

<��=��	'%�=��																																																																																							
0��	/�����	$'2183																																																																																		

��
�

�>

�
7����	�?����																																																																																						
0+-	.�����2�;3																																																																																					�

7����	�?����																																																																																						
0+-	.�����2�;3																																																																																					 	

��
�

��

��
7�����	#�������+�������																																																																													
0""/	����2:!3																																																																																							�

7�����	#�������+�������																																																																													
0""/	����2:!3																																																																																							

��
�

�)

�
#�A	<�����																																																																																										
0�'	1���*���2�.3																																																																																				)

����	7���																																																																																											
0-��	"����������2!43																																																																															

��
����	7���																																																																																											
0-��	"����������2!43																																																																															 �� 
�

��
.*���	�������																																																																																						
0
"-	,�5��!��6	7����2183																																																																											��

.*���	�������																																																																																						
0
"-	,�5��!��6	7����2183																																																																											

�@
�

��

@
:��	,��������%																																																																																					
0$���	:5��*���	����2�;3																																																																													��

:��	,��������%																																																																																					
0$���	:5��*���	����2�;3																																																																													 	

��
�

��

�>
�����	B��6�																																																																																									
0:!$-2:!3																																																																																											��

�����	B��6�																																																																																									
0:!$-2:!3																																																																																											

��
�

>@

>
/���	
����	#��C���																																																																																		
0+-	��>�	8������2�;3																																																																															��

/���	
����	#��C���																																																																																		
0+-	��>�	8������2�;3																																																																															 	 �� /��	1��*���																																																																																								0:!$-2:!3																		

��
�

�� �� 8���	1?�����																																																																																						07"-	8�������2!43									

��
/��	1��*���																																																																																								
0:!$-2:!3																																																																																											�>

/��	1��*���																																																																																								
0:!$-2:!3																																																																																											 �� ����	7���																																																																																											0-��	"����������2!43						

��
�

�@ 	 7����	�?����																																																																																						0+-	.�����2�;3												

�
#���	:���*�																																																																																									
0+�	!�����2�;3																																																																																						��

#���	:���*�																																																																																									
0+�	!�����2�;3																																																																																						 	 �� #���	:���*�																																																																																									0+�	!�����2�;3													

�>
�

�> 	 ������	������%																																																																																						0
"-	,�5��!��6	7����2183		

�@
<����	"���(�%																																																																																					
0��	,����*�����	$'2:!3																																																																														�@

<����	"���(�%																																																																																					
0��	,����*�����	$'2:!3																																																																														 �� <�%��	<���=���%																																																																																					0:!$-2:!3																		

��
�

	 
����	"��9���																																																																																							0$���	:5��*���	����2�;3				

������	������%																																																																																						
0
"-	,�5��!��6	
7����2183																																																																											

������	������%																																																																																						
0
"-	,�5��!��6	
7����2183																																																																											

<�%��	<���=���%																																																																																					
0:!$-2:!3																																																																																											

8���	1?�����																																																																																						
07"-	8�������2!43																																																																																		

8���	1?�����																																																																																						
07"-	8�������2!43																																																																																		

8���	1?�����																																																																																						
07"-	8�������2!43																																																																																		

7�����	#�������+�������																																																																													
0""/	����2:!3																																																																																							

/��	1��*���																																																																																								
0:!$-2:!3																																																																																											

����	7���																																																																																											
0-��	"����������2!43																																																																															

����	7���																																																																																											
0-��	"����������2!43																																																																															

:��	,��������%																																																																																					
0$���	:5��*���	����2�;3																																																																													

/��	1��*���																																																																																								
0:!$-2:!3																																																																																											

/��	1��*���																																																																																								
0:!$-2:!3																																																																																											

/��	1��*���																																																																																								
0:!$-2:!3																																																																																											

<����	"���(�%																																																																																					
0��	,����*�����	$'2:!3																																																																														

<����	�	7D	�	"(����	�5�	��	+��������
"����	�	%��	��	�>	7�					0	�)	+��������	3



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

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

0��3 ��������	
��

0�>3 ��

0��3 .*���	�������																																																																																						
0
"-	,�5��!��6	7����2183																																																																											

0��3 >�

�@

0�@3 �� ��

0��3 �����	B��6�																																																																																									
0:!$-2:!3																																																																																											

0)3 0��3

��

0��3 �)

0��3 /���	
����	#��C���																																																																																		
0+-	��>�	8������2�;3																																																																															

��

0��3 >�

��

0��3 >� ��

0�>3 #���	:���*�																																																																																									
0+�	!�����2�;3																																																																																						

��

0�>3

��

0�3 0>@3

�)

0@3 >�

0��3 �����	1����																																																																																									
0-��	"����������2!43																																																																															

0�3 >)

��

0�3 >� ��

0��3 
����	"��9���																																																																																							
0$���	:5��*���	����2�;3																																																																													

0�3 0��3

��

0�3 >�

0�)3 <��=��	'%�=��																																																																																							
0��	/�����	$'2183																																																																																		

�@

0�3 ��

��

0>3 >> �>

0��3 7����	�?����																																																																																						
0+-	.�����2�;3																																																																																					

��

0�@3

��

0>�3

�

�

�

.*���	�������																																																																																						
0
"-	,�5��!��6	
7����2183																																																																											

�

�����	B��6�																																																																																									
0:!$-2:!3																																																																																											

�

�

�����	B��6�																																																																																									
0:!$-2:!3																																																																																											

<�%��	<���=���%																																																																																					
0:!$-2:!3																																																																																											

#�A	<�����																																																																																										
0�'	1���*���2�.3																																																																																				

<�%��	<���=���%																																																																																					
0:!$-2:!3																																																																																											#�A	<�����																																																																																										

0�'	1���*���2�.3																																																																																				

�

#�A	<�����																																																																																										
0�'	1���*���2�.3																																																																																				 #���	:���*�																																																																																									

0+�	!�����2�;3																																																																																						

�

#���	:���*�																																																																																									
0+�	!�����2�;3																																																																																						

�

�


����	"��9���																																																																																							
0$���	:5��*���	����2�;3																																																																													

#���	:���*�																																																																																									
0+�	!�����2�;3																																																																																						

#���	:���*�																																																																																									
0+�	!�����2�;3																																																																																						����	7���																																																																																											

0-��	"����������2!43																																																																															7�����	#�������+�������																																																																													
0""/	����2:!3																																																																																							

:�*�	$���																																																																																										
0+"-	,��6������2�;3																																																																																	

����	7���																																																																																											
0-��	"����������2!43																																																																															:�*�	$���																																																																																										

0+"-	,��6������2�;3																																																																																	

�

�����	1����																																																																																									
0-��	"����������2!43																																																																															

7����	�?����																																																																																						
0+-	.�����2�;3																																																																																					

�

7����	�?����																																																																																						
0+-	.�����2�;3																																																																																					

�

�

�


����	"��9���																																																																																							
0$���	:5��*���	����2�;3																																																																													

�

�


����	"��9���																																																																																							
0$���	:5��*���	����2�;3																																																																													

7����	�?����																																																																																						
0+-	.�����2�;3																																																																																					

7����	�?����																																																																																						
0+-	.�����2�;3																																																																																					7����	�?����																																																																																						

0+-	.�����2�;3																																																																																					<����	"���(�%																																																																																					
0��	,����*�����	$'2:!3																																																																														

������	������%																																																																																						
0
"-	,�5��!��6	
7����2183																																																																											

/�����	
���																																																																																							
0�'	1���*���2�.3																																																																																				

:��	,��������%																																																																																					
0$���	:5��*���	����2�;3																																																																													/�����	
���																																																																																							

0�'	1���*���2�.3																																																																																				

�

/�����	
���																																																																																							
0�'	1���*���2�.3																																																																																				

<����	�	7D	�	"(����	�5�	��	+��������
"����	�	%��	��	�>	7�					0	�)	+��������	3



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

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

�
��������	/����																																																																																						
0$'	1���'��	!���*����2345																																																																											�

��������	/����																																																																																						
0$'	1���'��	!���*����2345																																																																											

��
����	
��6��																																																																																									
07$1	4������2�85																																																																																				 �� ���������	

)
"����	,9��6																																																																																								
0$"-	"��(��2
/5																																																																																					�

"����	,9��6																																																																																								
0$"-	"��(��2
/5																																																																																					

��
#���	#����																																																																																									
0$+	"��������2!:5																																																																																			 ��

�
$�������	"���;��																																																																																				
0-��	"����������2!:5																																																																															�

�������	.�������																																																																																			
0"-	!��������2!:5																																																																																			 	

��
�������	.�������																																																																																			
0"-	!��������2!:5																																																																																			��

��
8����	-���																																																																																									
0<!$-2<!5																																																																																											=

8����	-���																																																																																									
0<!$-2<!5																																																																																											

�)
�

=�

�
.���	+��6���																																																																																								
0+"-	,��>������2�85																																																																																	�

.���	+��6���																																																																																								
0+"-	,��>������2�85																																																																																	 	

�)
+��	#������																																																																																									
0"-	!��������2!:5																																																																																			�)

��
#�?�	#���																																																																																									
0/'	
�������2�85																																																																																				@

#�?�	#���																																																																																									
0/'	
�������2�85																																																																																				

��
�

�=

�
$��	4�������																																																																																								
0+-	��=�	4������2�85																																																																															�

������	+������																																																																																						
0$"	A����	����2!:5																																																																																		 	

��
������	+������																																																																																						
0$"	A����	����2!:5																																																																																		��

��
B�&���	7(���																																																																																							
0<!$-2<!5																																																																																											�

B�&���	7(���																																																																																							
0<!$-2<!5																																																																																											

��
�

�)

�
.�?�����	"���6�																																																																																			
0+"-	,��>������2�85																																																																																	)

.�?�����	"���6�																																																																																			
0+"-	,��>������2�85																																																																																	

��
+��*��	3������																																																																																						
0������	$'2<!5																																																																																					 �� 
�

��
+���	�������*���																																																																																				
0$"-	"��(��2
/5																																																																																					��

+���	�������*���																																																																																				
0$"-	"��(��2
/5																																																																																					

�@
�

��

@
+�	"������																																																																																								
0$'	!������������2<!5																																																																														��

+�	"������																																																																																								
0$'	!������������2<!5																																																																															

��
$����	#����																																																																																							
0�'	1�������2�.5																																																																																			 ��

�=
��������	!������																																																																																		
0<!$-2<!5																																																																																											��

��������	!������																																																																																		
0<!$-2<!5																																																																																											

��
�

=@

=
<���	1���																																																																																									
0-��	"����������2!:5																																																																															��

<���	1���																																																																																									
0-��	"����������2!:5																																																																															 	 �� B�&���	7(���																																																																																							0<!$-2<!5																		

��
$����	A��>																																																																																										
0"-	!��������2!:5																																																																																			�� �� <�����	1�������																																																																																				0��	$$$'	7�������2<!5						

��
#�?������	/���																																																																																				
0+"-	.*���*���2�85																																																																																		�=

#�?������	/���																																																																																				
0+"-	.*���*���2�85																																																																																		 �� +���	�������*���																																																																																				0$"-	"��(��2
/5												

��
�

�@ 	 ��������	/����																																																																																						0$'	1���'��	!���*����2345		

�
<�����	1�������																																																																																				
0��	$$$'	7�������2<!5																																																																															��

<�����	1�������																																																																																				
0��	$$$'	7�������2<!5																																																																															 	 �� +�	"������																																																																																								0$'	!������������2<!5					

�=
3�*���	!�������																																																																																					
0+�"	+;����2�85																																																																																					 �= 	 #�?������	/���																																																																																				0+"-	.*���*���2�85									

�@
.��C���	7�������																																																																																			
0��	#���������	$'2�.5																																																																															�@

.��C���	7�������																																																																																			
0��	#���������	$'2�.5																																																																															 �� .���	+��6���																																																																																								0+"-	,��>������2�85								

��
�

	 $��	4�������																																																																																								0+-	��=�	4������2�85						

��������	/����																																																																																						
0$'	1���'��	
!���*����2345																																																																											

��������	/����																																																																																						
0$'	1���'��	
!���*����2345																																																																											

8����	-���																																																																																									
0<!$-2<!5																																																																																											

B�&���	7(���																																																																																							
0<!$-2<!5																																																																																											

.���	+��6���																																																																																								
0+"-	,��>������2�85																																																																																	

B�&���	7(���																																																																																							
0<!$-2<!5																																																																																											

B�&���	7(���																																																																																							
0<!$-2<!5																																																																																											

B�&���	7(���																																																																																							
0<!$-2<!5																																																																																											

.�?�����	"���6�																																																																																			
0+"-	,��>������2�85																																																																																	

+�	"������																																																																																								
0$'	!������������2<!5																																																																														

+�	"������																																																																																								
0$'	!������������2<!5																																																																														

<�����	1�������																																																																																				
0��	$$$'	7�������2<!5																																																																															

#�?������	/���																																																																																				
0+"-	.*���*���2�85																																																																																		

<�����	1�������																																																																																				
0��	$$$'	7�������2<!5																																																																															

<�����	1�������																																																																																				
0��	$$$'	7�������2<!5																																																																															

7����	�	1B	�	"(����	�9�	��	+��������
"����	�	%��	��	��	1�					0	��	+��������	5



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

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

0��5 ��������	
��

0�=5 ��

0��5 +���	�������*���																																																																																				
0$"-	"��(��2
/5																																																																																					

0��5 =�

�@

0�@5 �� ��

0��5 ��������	!������																																																																																		
0<!$-2<!5																																																																																											

0)5 0��5

��

0��5 �)

0��5 <���	1���																																																																																									
0-��	"����������2!:5																																																																															

��

0��5 =�

��

0��5 =� ��

0�=5 .��C���	7�������																																																																																			
0��	#���������	$'2�.5																																																																															

��

0�=5

��

0�5 0=@5

�)

0@5 =�

0��5 "����	,9��6																																																																																								
0$"-	"��(��2
/5																																																																																					

0�5 =)

��

0�5 =� ��

0��5 �������	.�������																																																																																			
0"-	!��������2!:5																																																																																			

0�5 0��5

��

0�5 =�

0�)5 #�?�	#���																																																																																									
0/'	
�������2�85																																																																																				

�@

0�5 ��

��

0=5 == �=

0��5 ������	+������																																																																																						
0$"	A����	����2!:5																																																																																		

��

0�@5

��

0=�5

$����	A��>																																																																																										
0"-	!��������2!:5																																																																																			$����	A��>																																																																																										

0"-	!��������2!:5																																																																																			

�

+���	�������*���																																																																																				
0$"-	"��(��2
/5																																																																																					

3�*���	!�������																																																																																					
0+�"	+;����2�85																																																																																					

+���	�������*���																																																																																				
0$"-	"��(��2
/5																																																																																					3�*���	!�������																																																																																					

0+�"	+;����2�85																																																																																					

�

��������	!������																																																																																		
0<!$-2<!5																																																																																											

+���	�������*���																																																																																				
0$"-	"��(��2
/5																																																																																					

+��*��	3������																																																																																						
0������	$'2<!5																																																																																					

8����	-���																																																																																									
0<!$-2<!5																																																																																											+��*��	3������																																																																																						

0������	$'2<!5																																																																																					

�

+��*��	3������																																																																																						
0������	$'2<!5																																																																																					 +���	�������*���																																																																																				

0$"-	"��(��2
/5																																																																																					$����	#����																																																																																							
0�'	1�������2�.5																																																																																			

$����	#����																																																																																							
0�'	1�������2�.5																																																																																			$����	#����																																																																																							

0�'	1�������2�.5																																																																																			

�

$��	4�������																																																																																								
0+-	��=�	4������2�85																																																																															

$����	#����																																																																																							
0�'	1�������2�.5																																																																																			

.���	+��6���																																																																																								
0+"-	,��>������2�85																																																																																	+���	�������*���																																																																																				

0$"-	"��(��2
/5																																																																																					.���	+��6���																																																																																								
0+"-	,��>������2�85																																																																																	

+��	#������																																																																																									
0"-	!��������2!:5																																																																																			

+�	"������																																																																																								
0$'	!������������2<!5																																																																														+��	#������																																																																																									

0"-	!��������2!:5																																																																																			

�

"����	,9��6																																																																																								
0$"-	"��(��2
/5																																																																																					

#�?������	/���																																																																																				
0+"-	.*���*���2�85																																																																																		$�������	"���;��																																																																																				

0-��	"����������2!:5																																																																															

������	+������																																																																																						
0$"	A����	����2!:5																																																																																		$�������	"���;��																																																																																				

0-��	"����������2!:5																																																																															

�

$��	4�������																																																																																								
0+-	��=�	4������2�85																																																																															

$��	4�������																																																																																								
0+-	��=�	4������2�85																																																																															$��	4�������																																																																																								

0+-	��=�	4������2�85																																																																															

�

$��	4�������																																																																																								
0+-	��=�	4������2�85																																																																															

������	+������																																																																																						
0$"	A����	����2!:5																																																																																		

#�?������	/���																																																																																				
0+"-	.*���*���2�85																																																																																		

��������	/����																																																																																						
0$'	1���'��	
!���*����2345																																																																											#�?������	/���																																																																																				

0+"-	.*���*���2�85																																																																																		
��������	/����																																																																																						
0$'	1���'��	
!���*����2345																																																																											

����	
��6��																																																																																									
07$1	4������2�85																																																																																				

.�?�����	"���6�																																																																																			
0+"-	,��>������2�85																																																																																	����	
��6��																																																																																									

07$1	4������2�85																																																																																				#���	#����																																																																																									
0$+	"��������2!:5																																																																																			

#�?�	#���																																																																																									
0/'	
�������2�85																																																																																				

7����	�	1B	�	"(����	�9�	��	+��������
"����	�	%��	��	��	1�					0	��	+��������	5



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

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

�
#����	#����(��																																																																																					
/+"-	,��0������1�23																																																																																	�

.����	"���(��																																																																																							
/4!$-14!3																																																																																											

��
.����	"���(��																																																																																							
/4!$-14!3																																																																																											 �� ���������	

)
5���������	���*																																																																																					
/��	6�����	$'1783																																																																																		�

�����	6������																																																																																						
/+"-	
����1�23																																																																																				

��
�����	6������																																																																																						
/+"-	
����1�23																																																																																				 ��

�
#����	7��������																																																																																				
/
"-	,�9��!��0	5����1783																																																																											�

:�����	:�������																																																																																				
/��	#���������	$'1�.3																																																																															 	

��
:�����	:�������																																																																																				
/��	#���������	$'1�.3																																																																															��

��
#���	"����*���																																																																																					
/�'	7���*���1�.3																																																																																				;

6��<	,���������																																																																																			
/$"	=����	����1!>3																																																																																		

�)
6��<	,���������																																																																																			
/$"	=����	����1!>3																																																																																		 ;�

�
:������?	
���																																																																																							
/+"-	8�*���1!>3																																																																																					�

:������?	
���																																																																																							
/+"-	8�*���1!>3																																																																																					 	

�)
�?@��	5�����																																																																																								
/4!$-14!3																																																																																											 �)

��
=����	+�����%																																																																																						
/$���	49��*���	����1�23																																																																													A

=����	+�����%																																																																																						
/$���	49��*���	����1�23																																																																													

��
6���	�������																																																																																								
/"-	!��������1!>3																																																																																			 �;

�
6(��	!B�����																																																																																							
/$'	,���C����!���1�.3																																																																														�

6���C	,��*��																																																																																								
/$+	.��*���1�23																																																																																					 	

��
6���C	,��*��																																																																																								
/$+	.��*���1�23																																																																																					 ��

��
8���	=����																																																																																									
/4!$-14!3																																																																																											�

8���	=����																																																																																									
/4!$-14!3																																																																																											

��
�

�)

�
#���	D����																																																																																										
/+"-	8�*���1!>3																																																																																					)

#���	D����																																																																																										
/+"-	8�*���1!>3																																																																																					

��
$����	5�����																																																																																								
/4!$-14!3																																																																																											 �� 
�

��
+����	"�����																																																																																							
/+-	��;�	8������1�23																																																																															��

+����	"�����																																																																																							
/+-	��;�	8������1�23																																																																															

�A
6�������	����������																																																																																	
/��	$$$5'	7�0���1
63																																																																															 ��

A
=����	+����																																																																																									
/+"-	����������1!>3																																																																																	��

#���	E%������																																																																																							
/""6	����14!3																																																																																							 	

��
#���	E%������																																																																																							
/""6	����14!3																																																																																							 ��

�;
$���*	"����*���																																																																																					
/�'	7���*���1�.3																																																																																				��

"����	=�����																																																																																							
/+",	��������1!>3																																																																																			

��
"����	=�����																																																																																							
/+",	��������1!>3																																																																																			 ;A

;
.�<�����	"����*�����																																																																															
/-��	"����������1!>3																																																																															��

'���	7�*��																																																																																									
/4!$-14!3																																																																																											 	 �� :������?	
���																																																																																							/+"-	8�*���1!>3												

��
'���	7�*��																																																																																									
/4!$-14!3																																																																																											 �� �� '���	7�*��																																																																																									/4!$-14!3																		

��
"�*������	4���																																																																																						
/"'	"����������1!>3																																																																																	�;


�����	
�C																																																																																								
/+-	#�����1!>3																																																																																						 �� 8���	=����																																																																																									/4!$-14!3																		

��

�����	
�C																																																																																								
/+-	#�����1!>3																																																																																						 �A 	 �?@��	5�����																																																																																								/4!$-14!3																		

�
.�����	5���																																																																																							
/+",	4���&���	��)�	 ��

:�����?	6���������																																																																																	
/������	$'14!3																																																																																					 	 �� #���	D����																																																																																										/+"-	8�*���1!>3												

�;
:�����?	6���������																																																																																	
/������	$'14!3																																																																																					 �; 	 6��<	,���������																																																																																			/$"	=����	����1!>3									

�A
.�<�����	�B��																																																																																						
/4!$-14!3																																																																																											�A

.�<�����	�B��																																																																																						
/4!$-14!3																																																																																											 �� #���	E%������																																																																																							/""6	����14!3														

��
�

	 6���C	,��*��																																																																																								/$+	.��*���1�23												

.����	"���(��																																																																																							
/4!$-14!3																																																																																											

6��<	,���������																																																																																			
/$"	=����	����1!>3																																																																																		

6��<	,���������																																																																																			
/$"	=����	����1!>3																																																																																		

:������?	
���																																																																																							
/+"-	8�*���1!>3																																																																																					

:������?	
���																																																																																							
/+"-	8�*���1!>3																																																																																					

:������?	
���																																																																																							
/+"-	8�*���1!>3																																																																																					

8���	=����																																																																																									
/4!$-14!3																																																																																											

:������?	
���																																																																																							
/+"-	8�*���1!>3																																																																																					

#���	D����																																																																																										
/+"-	8�*���1!>3																																																																																					

#���	D����																																																																																										
/+"-	8�*���1!>3																																																																																					

"����	=�����																																																																																							
/+",	��������1!>3																																																																																			

'���	7�*��																																																																																									
/4!$-14!3																																																																																											

'���	7�*��																																																																																									
/4!$-14!3																																																																																											

'���	7�*��																																																																																									
/4!$-14!3																																																																																											

.�<�����	�B��																																																																																						
/4!$-14!3																																																																																											

:����	�	5F	�	"(����	�9�	��	+��������
"����	�	%��	��	;�	5�					/	��	+��������	3



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

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

/��3 ��������	
��

/�;3 ��

/��3 +����	"�����																																																																																							
/+-	��;�	8������1�23																																																																															

/��3 ;�

�A

/�A3 �� ��

/��3 #���	E%������																																																																																							
/""6	����14!3																																																																																							

/)3 /��3

��

/��3 �)

/��3 
�����	
�C																																																																																								
/+-	#�����1!>3																																																																																						

��

/��3 ;�

��

/��3 ;� ��

/�;3 :�����?	6���������																																																																																	
/������	$'14!3																																																																																					

��

/�;3

��

/�3 /;A3

�)

/A3 ;�

/��3 �����	6������																																																																																						
/+"-	
����1�23																																																																																				

/�3 ;)

��

/�3 ;� ��

/��3 :�����	:�������																																																																																				
/��	#���������	$'1�.3																																																																															

/�3 /��3

��

/�3 ;�

/�)3 =����	+�����%																																																																																						
/$���	49��*���	����1�23																																																																													

�A

/�3 ��

��

/;3 ;; �;

/��3 6���C	,��*��																																																																																								
/$+	.��*���1�23																																																																																					

��

/�A3

��

/;�3

.�<�����	"����*�����																																																																															
/-��	"����������1!>3																																																																															.�<�����	"����*�����																																																																															

/-��	"����������1!>3																																																																															
"�*������	4���																																																																																						
/"'	"����������1!>3																																																																																	

.�<�����	"����*�����																																																																															
/-��	"����������1!>3																																																																															

.�����	5���																																																																																							
/+",	4���&���	��)�	
6��������1783																																																																				

#���	E%������																																																																																							
/""6	����14!3																																																																																							

.�����	5���																																																																																							
/+",	4���&���	��)�	
6��������1783																																																																				

�

#���	E%������																																																																																							
/""6	����14!3																																																																																							

#���	E%������																																																																																							
/""6	����14!3																																																																																							

$����	5�����																																																																																								
/4!$-14!3																																																																																											

.����	"���(��																																																																																							
/4!$-14!3																																																																																											$����	5�����																																																																																								

/4!$-14!3																																																																																											6�������	����������																																																																																	
/��	$$$5'	7�0���1
63																																																																															

$����	5�����																																																																																								
/4!$-14!3																																																																																											 8���	=����																																																																																									

/4!$-14!3																																																																																											=����	+����																																																																																									
/+"-	����������1!>3																																																																																	

=����	+����																																																																																									
/+"-	����������1!>3																																																																																	=����	+����																																																																																									

/+"-	����������1!>3																																																																																	$���*	"����*���																																																																																					
/�'	7���*���1�.3																																																																																				

�?@��	5�����																																																																																								
/4!$-14!3																																																																																											

=����	+����																																																																																									
/+"-	����������1!>3																																																																																	

8���	=����																																																																																									
/4!$-14!3																																																																																											8���	=����																																																																																									

/4!$-14!3																																																																																											8���	=����																																																																																									
/4!$-14!3																																																																																											

�?@��	5�����																																																																																								
/4!$-14!3																																																																																											

#���	D����																																																																																										
/+"-	8�*���1!>3																																																																																					�?@��	5�����																																																																																								

/4!$-14!3																																																																																											6���	�������																																																																																								
/"-	!��������1!>3																																																																																			

�?@��	5�����																																																																																								
/4!$-14!3																																																																																											

�?@��	5�����																																																																																								
/4!$-14!3																																																																																											#����	7��������																																																																																				

/
"-	,�9��!��0	5����1783																																																																											

6���C	,��*��																																																																																								
/$+	.��*���1�23																																																																																					#����	7��������																																																																																				

/
"-	,�9��!��0	5����1783																																																																											#���	"����*���																																																																																					
/�'	7���*���1�.3																																																																																				

6(��	!B�����																																																																																							
/$'	,���C����!���1�.3																																																																														

�?@��	5�����																																																																																								
/4!$-14!3																																																																																											6(��	!B�����																																																																																							

/$'	,���C����!���1�.3																																																																														

�

:�����	:�������																																																																																				
/��	#���������	$'1�.3																																																																															

6���C	,��*��																																																																																								
/$+	.��*���1�23																																																																																					

6���C	,��*��																																																																																								
/$+	.��*���1�23																																																																																					�?@��	5�����																																																																																								

/4!$-14!3																																																																																											.�<�����	�B��																																																																																						
/4!$-14!3																																																																																											

6��<	,���������																																																																																			
/$"	=����	����1!>3																																																																																		

#����	#����(��																																																																																					
/+"-	,��0������1�23																																																																																	

"����	=�����																																																																																							
/+",	��������1!>3																																																																																			#����	#����(��																																																																																					

/+"-	,��0������1�23																																																																																	5���������	���*																																																																																					
/��	6�����	$'1783																																																																																		

#����	#����(��																																																																																					
/+"-	,��0������1�23																																																																																	

:����	�	5F	�	"(����	�9�	��	+��������
"����	�	%��	��	;�	5�					/	��	+��������	3



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

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

�
$��	!/�����																																																																																								
0$'	,���1����!���2�.3																																																																														�


����	4����%																																																																																								
0$'	56��������2783																																																																																	

��

����	4����%																																																																																								
0$'	56��������2783																																																																																	 �� ���������	

)
#����	�������																																																																																					
0�'	4�������2�.3																																																																																			�

#����	�������																																																																																					
0�'	4�������2�.3																																																																																			

��
$����	"������																																																																																						
0$$$-	9�������2
:3																																																																																		 ��

�
#�;	<6��������																																																																																						
0:���*�����	$'2�.3																																																																																		�

#�;	<6��������																																																																																						
0:���*�����	$'2�.3																																																																																		 	

��
.�����	7���																																																																																									
09!$-29!3																																																																																											 ��

��
#����	=��������																																																																																				
0+"-	.*���*���2�>3																																																																																		?

:��;	9����																																																																																								
0"-	!��������2!@3																																																																																			

�)
:��;	9����																																																																																								
0"-	!��������2!@3																																																																																			 ?�

�
A%��	�����																																																																																										
0$"'	7����*���	5����	 �

:�����	�B����																																																																																						
09!$-29!3																																																																																											 	

�)
:�����	�B����																																																																																						
09!$-29!3																																																																																											 �)

��
<����	���������																																																																																				
0+"-	+���������2�>3																																																																																	C

<����	���������																																																																																				
0+"-	+���������2�>3																																																																																	

��
.���(	7������																																																																																							
0$$$-	9�������2
:3																																																																																		 �?

�
<����	����																																																																																										
0$'	8�������2�.3																																																																																			�

<����	����																																																																																										
0$'	8�������2�.3																																																																																			 	

��
5�*��	4�������																																																																																						
0������	$'29!3																																																																																					 ��

��
8����	4������%��																																																																																				
0
"-	,�6��!��D	4����2783																																																																											�

8����	4������%��																																																																																				
0
"-	,�6��!��D	4����2783																																																																											

��
�

�)

�
:��;	�/���																																																																																								
0$"'	7����*���	5����	 )

����	"�����																																																																																									
09!$-29!3																																																																																											

��
����	"�����																																																																																									
09!$-29!3																																																																																											 �� 
�

��
-������	"�����																																																																																					
0+"-	,��D������2�>3																																																																																	��

-������	"�����																																																																																					
0+"-	,��D������2�>3																																																																																	

�C
-������	"������%																																																																																				
0$$$-	9�������2
:3																																																																																		 ��

C
'���	,�������																																																																																					
0:���*�����	$'2�.3																																																																																		��

�������	5����																																																																																							
09!$-29!3																																																																																											 	

��
�������	5����																																																																																							
09!$-29!3																																																																																											 ��

�?
+��������	"��������																																																																																	
0+"-	
����2�>3																																																																																				��

+��������	"��������																																																																																	
0+"-	
����2�>3																																																																																				

��
����	7������																																																																																								
0+-	#�����2!@3																																																																																						 ?C

?
.����	:���������																																																																																			
0�'	7���*���2�.3																																																																																				��

����	<��	5����																																																																																				
09!$-29!3																																																																																											 	 �� #�;	<6��������																																																																																						0:���*�����	$'2�

��
����	<��	5����																																																																																				
09!$-29!3																																																																																											 �� �� ����	<��	5����																																																																																				09!$-29!3																		

��
"�����	9�����																																																																																							
0$���	96��*���	����2�>3																																																																													�?

:��;	4����																																																																																								
0$E	7��*���2!@3																																																																																					 �� ����	"�����																																																																																									09!$-29!3																		

��
:��;	4����																																																																																								
0$E	7��*���2!@3																																																																																					 �C 	 :�����	�B����																																																																																						09!$-29!3																		

�
.��F��	"��%���%																																																																																					
0�'	4�������2�.3																																																																																			��

.��F��	"��%���%																																																																																					
0�'	4�������2�.3																																																																																			 	 �� "�����	9�����																																																																																							0$���	96��*���	����2�>3				

�?

�����	4�����																																																																																						
0$"-	"��(��2
:3																																																																																					 �? 	 <����	���������																																																																																				0+"-	+���������2�>3								

�C
<������	4���1																																																																																							
0��	:�����	$'2783																																																																																		�C

<������	4���1																																																																																							
0��	:�����	$'2783																																																																																		 �� :��;	4����																																																																																								0$E	7��*���2!@3												

��
�

	 A%��	�����																																																																																										0$"'	7����*���	5����	9����


����	4����%																																																																																								
0$'	56��������2783																																																																																	

#�;	<6��������																																																																																						
0:���*�����	$'2�.3																																																																																		

#�;	<6��������																																																																																						
0:���*�����	$'2�.3																																																																																		

#�;	<6��������																																																																																						
0:���*�����	$'2�.3																																																																																		

:�����	�B����																																																																																						
09!$-29!3																																																																																											

:�����	�B����																																																																																						
09!$-29!3																																																																																											

<����	����																																																																																										
0$'	8�������2�.3																																																																																			

#�;	<6��������																																																																																						
0:���*�����	$'2�.3																																																																																		

����	"�����																																																																																									
09!$-29!3																																																																																											

����	"�����																																																																																									
09!$-29!3																																																																																											

�������	5����																																																																																							
09!$-29!3																																																																																											

����	<��	5����																																																																																				
09!$-29!3																																																																																											

����	<��	5����																																																																																				
09!$-29!3																																																																																											

����	<��	5����																																																																																				
09!$-29!3																																																																																											

.��F��	"��%���%																																																																																					
0�'	4�������2�.3																																																																																			

<����	�	4=	�	"(����	�6�	��	+��������
"����	�	%��	��	?�	4�					0	��	+��������	3



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

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

0��3 ��������	
��

0�?3 ��

0��3 -������	"�����																																																																																					
0+"-	,��D������2�>3																																																																																	

0��3 ?�

�C

0�C3 �� ��

0��3 +��������	"��������																																																																																	
0+"-	
����2�>3																																																																																				

0)3 0��3

��

0��3 �)

0��3 :��;	4����																																																																																								
0$E	7��*���2!@3																																																																																					

��

0��3 ?�

��

0��3 ?� ��

0�?3 <������	4���1																																																																																							
0��	:�����	$'2783																																																																																		

��

0�?3

��

0�3 0?C3

�)

0C3 ?�

0��3 #����	�������																																																																																					
0�'	4�������2�.3																																																																																			

0�3 ?)

��

0�3 ?� ��

0��3 :��;	9����																																																																																								
0"-	!��������2!@3																																																																																			

0�3 0��3

��

0�3 ?�

0�)3 <����	���������																																																																																				
0+"-	+���������2�>3																																																																																	

�C

0�3 ��

��

0?3 ?? �?

0��3 8����	4������%��																																																																																				
0
"-	,�6��!��D	4����2783																																																																											

��

0�C3

��

0?�3

.����	:���������																																																																																			
0�'	7���*���2�.3																																																																																				"�����	9�����																																																																																							

0$���	96��*���	����2�>3																																																																													
"�����	9�����																																																																																							
0$���	96��*���	����2�>3																																																																													

"�����	9�����																																																																																							
0$���	96��*���	����2�>3																																																																													


�����	4�����																																																																																						
0$"-	"��(��2
:3																																																																																					

"�����	9�����																																																																																							
0$���	96��*���	����2�>3																																																																													
�����	4�����																																																																																						

0$"-	"��(��2
:3																																																																																					

�

+��������	"��������																																																																																	
0+"-	
����2�>3																																																																																				

"�����	9�����																																																																																							
0$���	96��*���	����2�>3																																																																													

:��;	�/���																																																																																								
0$"'	7����*���	5����	
9�����2�.3																																																																				


����	4����%																																																																																								
0$'	56��������2783																																																																																	

:��;	�/���																																																																																								
0$"'	7����*���	5����	
9�����2�.3																																																																				-������	"������%																																																																																				

0$$$-	9�������2
:3																																																																																		

:��;	4����																																																																																								
0$E	7��*���2!@3																																																																																					 "�����	9�����																																																																																							

0$���	96��*���	����2�>3																																																																													'���	,�������																																																																																					
0:���*�����	$'2�.3																																																																																		

:��;	4����																																																																																								
0$E	7��*���2!@3																																																																																					'���	,�������																																																																																					

0:���*�����	$'2�.3																																																																																		����	7������																																																																																								
0+-	#�����2!@3																																																																																						

A%��	�����																																																																																										
0$"'	7����*���	5����	
9�����2�.3																																																																				

<������	4���1																																																																																							
0��	:�����	$'2783																																																																																		

:��;	4����																																																																																								
0$E	7��*���2!@3																																																																																					����	"�����																																																																																									

09!$-29!3																																																																																											<����	����																																																																																										
0$'	8�������2�.3																																																																																			

A%��	�����																																																																																										
0$"'	7����*���	5����	
9�����2�.3																																																																				

����	"�����																																																																																									
09!$-29!3																																																																																											

A%��	�����																																																																																										
0$"'	7����*���	5����	
9�����2�.3																																																																				.���(	7������																																																																																							

0$$$-	9�������2
:3																																																																																		

A%��	�����																																																																																										
0$"'	7����*���	5����	
9�����2�.3																																																																				

<����	���������																																																																																				
0+"-	+���������2�>3																																																																																	.�����	7���																																																																																									

09!$-29!3																																																																																											

<����	���������																																																																																				
0+"-	+���������2�>3																																																																																	#����	=��������																																																																																				

0+"-	.*���*���2�>3																																																																																		#����	=��������																																																																																				
0+"-	.*���*���2�>3																																																																																		

5�*��	4�������																																																																																						
0������	$'29!3																																																																																					

A%��	�����																																																																																										
0$"'	7����*���	5����	
9�����2�.3																																																																				5�*��	4�������																																																																																						

0������	$'29!3																																																																																					

�

:��;	9����																																																																																								
0"-	!��������2!@3																																																																																			

8����	4������%��																																																																																				
0
"-	,�6��!��D	
4����2783																																																																											

<����	���������																																																																																				
0+"-	+���������2�>3																																																																																	:�����	�B����																																																																																						

09!$-29!3																																																																																											.��F��	"��%���%																																																																																					
0�'	4�������2�.3																																																																																			

:�����	�B����																																																																																						
09!$-29!3																																																																																											

$��	!/�����																																																																																								
0$'	,���1����!���2�.3																																																																														

�������	5����																																																																																							
09!$-29!3																																																																																											$��	!/�����																																																																																								

0$'	,���1����!���2�.3																																																																														$����	"������																																																																																						
0$$$-	9�������2
:3																																																																																		

<����	���������																																																																																				
0+"-	+���������2�>3																																																																																	

<����	�	4=	�	"(����	�6�	��	+��������
"����	�	%��	��	?�	4�					0	��	+��������	3



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

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

�
+����	,��*���%																																																																																						
/+-	��01	#��*���2�.3																																																																																�

.����	
���																																																																																										
/+"-	4�*���2!53																																																																																					

��
.����	
���																																																																																										
/+"-	4�*���2!53																																																																																					 �� ���������	

)
67�	68�����																																																																																							
/"9.	!�����2:!3																																																																																					�

67�	68�����																																																																																							
/"9.	!�����2:!3																																																																																					

��
�

��

�
;�*���	6��������																																																																																				
/$'	6���'��	!���*����2<43																																																																											�

;�*���	6��������																																																																																				
/$'	6���'��	!���*����2<43																																																																												

��
�

��

��

����	#���7																																																																																								
/="'	!�����4����2:!3																																																																															0


����	#���7																																																																																								
/="'	!�����4����2:!3																																																																															

�)
�

0�

�
"�*������	�>��																																																																																						
/+"-	.�������2�?3																																																																																		�

����	-��																																																																																											
/+",	��������2!53																																																																																			 	

�)
����	-��																																																																																											
/+",	��������2!53																																																																																			�)

��
:�����	=7����																																																																																							
/:!$-2:!3																																																																																											1

:�����	=7����																																																																																							
/:!$-2:!3																																																																																											

��
�

�0

�
4������	'�����																																																																																					
/$'	@>��������2<43																																																																																	�

4������	'�����																																																																																					
/$'	@>��������2<43																																																																																	 	

��
�

��

��
+�	�����*���																																																																																						
/+-	@����*���2
;3																																																																																			�

+�	�����*���																																																																																						
/+-	@����*���2
;3																																																																																			

��
�

�)

�
�����	#�(�																																																																																										
/�'	6�������2�.3																																																																																			)

�����	#�(�																																																																																										
/�'	6�������2�.3																																																																																			

��
=����	
�����																																																																																						
/+"-	4�*���2!53																																																																																					 �� 
�

��
.�����	.���7��																																																																																						
/:!$-2:!3																																																																																											��

.�����	.���7��																																																																																						
/:!$-2:!3																																																																																											

�1
�

��

1
�����	"�������																																																																																						
/?���	.�����	<��*���2<43																																																																												��

�����	"�������																																																																																						
/?���	.�����	<��*���2<43																																																																													

��
�

��

�0
+���	;��(																																																																																											
/��	$'	A&��*�>����2
;3																																																																														��

+���	;��(																																																																																											
/��	$'	A&��*�>����2
;3																																																																														

��
�

01

0
:��	"������																																																																																								
/$'	6���'��	!���*����2<43																																																																											��

:��	"������																																																																																								
/$'	6���'��	!���*����2<43																																																																											 	 �� +�	�����*���																																																																																						/+-	@����*���2
;3										

��
B���	.*���																																																																																								
/$+	"��������2!53																																																																																			 �� �� :��	"������																																																																																								/$'	6���'��	!���*����2<43		

��
$����	C%������																																																																																						
/"";	����2:!3																																																																																							�0

$����	C%������																																																																																						
/"";	����2:!3																																																																																							 �� 67�	68�����																																																																																							/"9.	!�����2:!3												

��
�

�1 	 .�����	.���7��																																																																																						/:!$-2:!3																		

�
#�������	D���																																																																																							
/$'	
�����*���2<43																																																																																		��

#�������	D���																																																																																							
/$'	
�����*���2<43																																																																																		 	 �� �����	"�������																																																																																						/?���	.�����	<��*���2<43			

�0
�

�0 	 ;�*���	6��������																																																																																				/$'	6���'��	!���*����2<43		

�1
#������	.��%																																																																																							
/$$$-	:�������2
;3																																																																																		�1

#������	.��%																																																																																							
/$$$-	:�������2
;3																																																																																		 �� =����	
�����																																																																																						/+"-	4�*���2!53												

��
�

	 #������	.��%																																																																																							/$$$-	:�������2
;3									

67�	68�����																																																																																							
/"9.	!�����2:!3																																																																																					

;�*���	6��������																																																																																				
/$'	6���'��	
!���*����2<43																																																																											

;�*���	6��������																																																																																				
/$'	6���'��	
!���*����2<43																																																																											

+�	�����*���																																																																																						
/+-	@����*���2
;3																																																																																			

:�����	=7����																																																																																							
/:!$-2:!3																																																																																											

+�	�����*���																																																																																						
/+-	@����*���2
;3																																																																																			

+�	�����*���																																																																																						
/+-	@����*���2
;3																																																																																			

+�	�����*���																																																																																						
/+-	@����*���2
;3																																																																																			

.�����	.���7��																																																																																						
/:!$-2:!3																																																																																											

�����	"�������																																																																																						
/?���	.�����	<��*���2<43																																																																												

�����	"�������																																																																																						
/?���	.�����	<��*���2<43																																																																												

:��	"������																																																																																								
/$'	6���'��	
!���*����2<43																																																																											

:��	"������																																																																																								
/$'	6���'��	
!���*����2<43																																																																											

:��	"������																																																																																								
/$'	6���'��	
!���*����2<43																																																																											

#������	.��%																																																																																							
/$$$-	:�������2
;3																																																																																		

=����	�	6D	�	"(����	�>�	��	+��������
"����	�	%��	��	01	6�					/	��	+��������	3



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

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

/��3 ��������	
��

/�03 ��

/��3 �����	#�(�																																																																																										
/�'	6�������2�.3																																																																																			

/��3 0�

�1

/�13 �� ��

/��3 +���	;��(																																																																																											
/��	$'	A&��*�>����2
;3																																																																														

/)3 /��3

��

/��3 �)

/��3 $����	C%������																																																																																						
/"";	����2:!3																																																																																							

��

/��3 0�

��

/��3 0� ��

/�03 #�������	D���																																																																																							
/$'	
�����*���2<43																																																																																		

��

/�03

��

/�3 /013

�)

/13 0�

/��3 .����	
���																																																																																										
/+"-	4�*���2!53																																																																																					

/�3 0)

��

/�3 0� ��

/��3 
����	#���7																																																																																								
/="'	!�����4����2:!3																																																																															

/�3 /��3

��

/�3 0�

/�)3 ����	-��																																																																																											
/+",	��������2!53																																																																																			

�1

/�3 ��

��

/03 00 �0

/��3 4������	'�����																																																																																					
/$'	@>��������2<43																																																																																	

��

/�13

��

/0�3

B���	.*���																																																																																								
/$+	"��������2!53																																																																																			B���	.*���																																																																																								

/$+	"��������2!53																																																																																			

�

�����	#�(�																																																																																										
/�'	6�������2�.3																																																																																			

�

+���	;��(																																																																																											
/��	$'	A&��*�>����2
;3																																																																														

�

�

+���	;��(																																																																																											
/��	$'	A&��*�>����2
;3																																																																														

67�	68�����																																																																																							
/"9.	!�����2:!3																																																																																					

=����	
�����																																																																																						
/+"-	4�*���2!53																																																																																					

67�	68�����																																																																																							
/"9.	!�����2:!3																																																																																					=����	
�����																																																																																						

/+"-	4�*���2!53																																																																																					

�

=����	
�����																																																																																						
/+"-	4�*���2!53																																																																																					 67�	68�����																																																																																							

/"9.	!�����2:!3																																																																																					

�

=����	
�����																																																																																						
/+"-	4�*���2!53																																																																																					

�

�

.�����	.���7��																																																																																						
/:!$-2:!3																																																																																											

#�������	D���																																																																																							
/$'	
�����*���2<43																																																																																		

=����	
�����																																																																																						
/+"-	4�*���2!53																																																																																					67�	68�����																																																																																							

/"9.	!�����2:!3																																																																																					:�����	=7����																																																																																							
/:!$-2:!3																																																																																											

"�*������	�>��																																																																																						
/+"-	.�������2�?3																																																																																		

�����	"�������																																																																																						
/?���	.�����	<��*���2<43																																																																												"�*������	�>��																																																																																						

/+"-	.�������2�?3																																																																																		

�

.����	
���																																																																																										
/+"-	4�*���2!53																																																																																					

.�����	.���7��																																																																																						
/:!$-2:!3																																																																																											

�

4������	'�����																																																																																					
/$'	@>��������2<43																																																																																	

�

�

�


����	#���7																																																																																								
/="'	!�����4����2:!3																																																																															

�

�


����	#���7																																																																																								
/="'	!�����4����2:!3																																																																															

4������	'�����																																																																																					
/$'	@>��������2<43																																																																																	

#������	.��%																																																																																							
/$$$-	:�������2
;3																																																																																		.�����	.���7��																																																																																						

/:!$-2:!3																																																																																											#������	.��%																																																																																							
/$$$-	:�������2
;3																																																																																		

;�*���	6��������																																																																																				
/$'	6���'��	
!���*����2<43																																																																											

+����	,��*���%																																																																																						
/+-	��01	#��*���2�.3																																																																																

.�����	.���7��																																																																																						
/:!$-2:!3																																																																																											+����	,��*���%																																																																																						

/+-	��01	#��*���2�.3																																																																																

�

����	-��																																																																																											
/+",	��������2!53																																																																																			

=����	�	6D	�	"(����	�>�	��	+��������
"����	�	%��	��	01	6�					/	��	+��������	3



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

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

�
�����	/����																																																																																								
0$"'	/����*���	1����	 �

����	!2���																																																																																										
03!$-43!5																																																																																											

��
����	!2���																																																																																										
03!$-43!5																																																																																											 �� ���������	

)
����	6�����(																																																																																								
0$'	7���'��	!���*����4/85																																																																											�

����	6�����(																																																																																								
0$'	7���'��	!���*����4/85																																																																											

��
#�9	#���																																																																																										
0+"-	:�����������4!;5																																																																															 ��

�
#�9��	,��������%																																																																																			
0$���	32��*���	����4�<5																																																																													�

#�9��	,��������%																																																																																			
0$���	32��*���	����4�<5																																																																													 	

��
#����	,=>���																																																																																						
06"'	!�����8����43!5																																																																															��

��
$�����	"������																																																																																						
0$'	!������������43!5																																																																														?

6����	-��																																																																																										
0+",	��������4!;5																																																																																			

�)
6����	-��																																																																																										
0+",	��������4!;5																																																																																			 ?�

�
#����	.�����*������																																																																																	
0�'	7�������4�.5																																																																																			�

#����	3����																																																																																							
03!$-43!5																																																																																											 	

�)
#����	3����																																																																																							
03!$-43!5																																																																																											 �)

��
.�9	-(���*�%																																																																																							
0$'	7���'��	!���*����4/85																																																																											@

.�9	-(���*�%																																																																																							
0$'	7���'��	!���*����4/85																																																																											

��
8���	1���																																																																																										
0$-	32�������4!;5																																																																																			 �?

�
1�����	A��������																																																																																			
0+"-	.*���*���4�<5																																																																																		�

"����	#����																																																																																							
0$"-	"��(��4
:5																																																																																					 	

��
"����	#����																																																																																							
0$"-	"��(��4
:5																																																																																					 ��

��
+��	"����																																																																																										
03!$-43!5																																																																																											�

+��	"����																																																																																										
03!$-43!5																																																																																											

��
'���	1���																																																																																										
0$+	"��������4!;5																																																																																			 �)

�
��������	A���																																																																																							
0$'	8�������4�.5																																																																																			)

"������	#����																																																																																							
03!$-43!5																																																																																											

��
"������	#����																																																																																							
03!$-43!5																																																																																											 �� 
�

��
#���	#����%																																																																																								
0$'	7���'��	!���*����4/85																																																																											��

#�����	7=*�����																																																																																			
0$-	32�������4!;5																																																																																			

�@
#�����	7=*�����																																																																																			
0$-	32�������4!;5																																																																																			 ��

@
$������	�����																																																																																							
0:'	
�������4�<5																																																																																				��

$������	�����																																																																																							
0:'	
�������4�<5																																																																																				 	

��
6����	����																																																																																									
0$"-	"��(��4
:5																																																																																					 ��

�?
���	7����																																																																																										
03!$-43!5																																																																																											��

���	7����																																																																																										
03!$-43!5																																																																																											

��

��	"����																																																																																										
0+",	��������4!;5																																																																																			 ?@

?
#�9��	#����																																																																																								
0�'	7�������4�.5																																																																																			��

#�9��	#����																																																																																								
0�'	7�������4�.5																																																																																			 	 �� .�9	-(���*�%																																																																																							0$'	7���'��	!���*����4/85		

��
3�����	+�����B��																																																																																			
0������	$'43!5																																																																																					 �� �� #�����	7=*�����																																																																																			0$-	32�������4!;5										

��
C����*��	��B�																																																																																						
0
"-	,�2��!��>	7����4/85																																																																											�?

C����*��	��B�																																																																																						
0
"-	,�2��!��>	7����4/85																																																																											 �� #�9��	,��������%																																																																																			0$���	32��*���	����4�<5				

��
"����D	"�%��																																																																																								
0$"	1����	����4!;5																																																																																		 �@ 	 ����	6�����(																																																																																								0$'	7���'��	!���*����4/85		

�
A�%��	/��&�B��																																																																																				
0+�"	+=����4�<5																																																																																					��

A�%��	/��&�B��																																																																																				
0+�"	+=����4�<5																																																																																					 	 �� #�9��	#����																																																																																								0�'	7�������4�

�?
6����	�������																																																																																						
0+"�	"��&E*����	,�2��4!;5																																																																											�? 	 ����	!2���																																																																																										03!$-43!5																		

�@
"�&�	$��������&���																																																																																	
03!$-43!5																																																																																											�@

"�&�	$��������&���																																																																																	
03!$-43!5																																																																																											 �� +��	"����																																																																																										03!$-43!5																		

��
�

	 #�9	#���																																																																																										0+"-	:�����������4!;5						

����	6�����(																																																																																								
0$'	7���'��	
!���*����4/85																																																																											

����	6�����(																																																																																								
0$'	7���'��	
!���*����4/85																																																																											

#�9��	,��������%																																																																																			
0$���	32��*���	����4�<5																																																																													

.�9	-(���*�%																																																																																							
0$'	7���'��	
!���*����4/85																																																																											

.�9	-(���*�%																																																																																							
0$'	7���'��	
!���*����4/85																																																																											

.�9	-(���*�%																																																																																							
0$'	7���'��	
!���*����4/85																																																																											

+��	"����																																																																																										
03!$-43!5																																																																																											

.�9	-(���*�%																																																																																							
0$'	7���'��	
!���*����4/85																																																																											

#�����	7=*�����																																																																																			
0$-	32�������4!;5																																																																																			

#�����	7=*�����																																																																																			
0$-	32�������4!;5																																																																																			

���	7����																																																																																										
03!$-43!5																																																																																											

#�����	7=*�����																																																																																			
0$-	32�������4!;5																																																																																			

#�9��	#����																																																																																								
0�'	7�������4�.5																																																																																			

#�9��	#����																																																																																								
0�'	7�������4�.5																																																																																			

"�&�	$��������&���																																																																																	
03!$-43!5																																																																																											

6����	�	7A	�	"(����	�2�	��	+��������
"����	�	%��	��	��	7�					0	��	+��������	5



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

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

0��5 ��������	
��

0�?5 ��

0��5 "������	#����																																																																																							
03!$-43!5																																																																																											

0��5 ?�

�@

0�@5 �� ��

0��5 $������	�����																																																																																							
0:'	
�������4�<5																																																																																				

0)5 0��5

��

0��5 �)

0��5 C����*��	��B�																																																																																						
0
"-	,�2��!��>	7����4/85																																																																											

��

0��5 ?�

��

0��5 ?� ��

0�?5 A�%��	/��&�B��																																																																																				
0+�"	+=����4�<5																																																																																					

��

0�?5

��

0�5 0?@5

�)

0@5 ?�

0��5 ����	!2���																																																																																										
03!$-43!5																																																																																											

0�5 ?)

��

0�5 ?� ��

0��5 6����	-��																																																																																										
0+",	��������4!;5																																																																																			

0�5 0��5

��

0�5 ?�

0�)5 #����	3����																																																																																							
03!$-43!5																																																																																											

�@

0�5 ��

��

0?5 ?? �?

0��5 "����	#����																																																																																							
0$"-	"��(��4
:5																																																																																					

��

0�@5

��

0?�5

3�����	+�����B��																																																																																			
0������	$'43!5																																																																																					3�����	+�����B��																																																																																			

0������	$'43!5																																																																																					
"����D	"�%��																																																																																								
0$"	1����	����4!;5																																																																																		

"������	#����																																																																																							
03!$-43!5																																																																																											

6����	�������																																																																																						
0+"�	"��&E*����	,�2��4!;5																																																																											

"������	#����																																																																																							
03!$-43!5																																																																																											6����	�������																																																																																						

0+"�	"��&E*����	,�2��4!;5																																																																											

�

$������	�����																																																																																							
0:'	
�������4�<5																																																																																				

#�9��	,��������%																																																																																			
0$���	32��*���	����4�<5																																																																													

��������	A���																																																																																							
0$'	8�������4�.5																																																																																			

#�9��	,��������%																																																																																			
0$���	32��*���	����4�<5																																																																													#���	#����%																																																																																								

0$'	7���'��	!���*����4/85																																																																											#���	#����%																																																																																								
0$'	7���'��	!���*����4/85																																																																											

#���	#����%																																																																																								
0$'	7���'��	
!���*����4/85																																																																											 #�9��	,��������%																																																																																			

0$���	32��*���	����4�<5																																																																													6����	����																																																																																									
0$"-	"��(��4
:5																																																																																					

6����	����																																																																																									
0$"-	"��(��4
:5																																																																																					6����	����																																																																																									

0$"-	"��(��4
:5																																																																																					
��	"����																																																																																										
0+",	��������4!;5																																																																																			

����	!2���																																																																																										
03!$-43!5																																																																																											

6����	����																																																																																									
0$"-	"��(��4
:5																																																																																					

+��	"����																																																																																										
03!$-43!5																																																																																											#�9��	,��������%																																																																																			

0$���	32��*���	����4�<5																																																																													+��	"����																																																																																										
03!$-43!5																																																																																											

#����	.�����*������																																																																																	
0�'	7�������4�.5																																																																																			

#�9��	#����																																																																																								
0�'	7�������4�.5																																																																																			8���	1���																																																																																										

0$-	32�������4!;5																																																																																			8���	1���																																																																																										
0$-	32�������4!;5																																																																																			

����	!2���																																																																																										
03!$-43!5																																																																																											

����	!2���																																																																																										
03!$-43!5																																																																																											#����	,=>���																																																																																						

06"'	!�����8����43!5																																																																															

#�9	#���																																																																																										
0+"-	:�����������4!;5																																																																															$�����	"������																																																																																						

0$'	!������������43!5																																																																														$�����	"������																																																																																						
0$'	!������������43!5																																																																														

1�����	A��������																																																																																			
0+"-	.*���*���4�<5																																																																																		

����	!2���																																																																																										
03!$-43!5																																																																																											1�����	A��������																																																																																			

0+"-	.*���*���4�<5																																																																																		'���	1���																																																																																										
0$+	"��������4!;5																																																																																			

1�����	A��������																																																																																			
0+"-	.*���*���4�<5																																																																																		

$�����	"������																																																																																						
0$'	!������������43!5																																																																														

#�9	#���																																																																																										
0+"-	:�����������4!;5																																																																															

����	6�����(																																																																																								
0$'	7���'��	
!���*����4/85																																																																											"�&�	$��������&���																																																																																	

03!$-43!5																																																																																											
����	6�����(																																																																																								
0$'	7���'��	
!���*����4/85																																																																											

�����	/����																																																																																								
0$"'	/����*���	1����	
3�����4�.5																																																																				

���	7����																																																																																										
03!$-43!5																																																																																											#�9	#���																																																																																										

0+"-	:�����������4!;5																																																																															#�9	#���																																																																																										
0+"-	:�����������4!;5																																																																															

#�9	#���																																																																																										
0+"-	:�����������4!;5																																																																															

6����	�	7A	�	"(����	�2�	��	+��������
"����	�	%��	��	��	7�					0	��	+��������	5



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

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

�

�����	"������																																																																																					
/�'	0���*���1�.2																																																																																				�

#�3������	"��4���																																																																																		
/+"�	5�%���*���1!62																																																																																	

��
#�3������	"��4���																																																																																		
/+"�	5�%���*���1!62																																																																																	�� ���������	

)
#���	����.*����																																																																																		
/7!$-17!2																																																																																											�

#���	����.*����																																																																																		
/7!$-17!2																																																																																											

��
�

��

�
���	"���																																																																																											
/8'	
�������1�92																																																																																				�

���	"���																																																																																											
/8'	
�������1�92																																																																																				 	

��
�

��

��
.����	
�����:																																																																																							
/7!$-17!2																																																																																											;

.����	
�����:																																																																																							
/7!$-17!2																																																																																											

�)
�

;�

�
<���	7�������																																																																																							
/�'	=�������1�.2																																																																																			�

����	-�����																																																																																									
/"'	=�������1!62																																																																																				 	

�)
����	-�����																																																																																									
/"'	=�������1!62																																																																																				 �)

��
$��	=�����																																																																																										
/7!$-17!2																																																																																											>

$��	=�����																																																																																										
/7!$-17!2																																																																																											

��
�

�;

�
#�3������	0���																																																																																					
/=������	7�����10<2																																																																																	�

#�3������	0���																																																																																					
/=������	7�����10<2																																																																																	 	

��
�

��

��
$����	0�������																																																																																					
/��	$$$='	0�?���1
82																																																																															�

$����	0�������																																																																																					
/��	$$$='	0�?���1
82																																																																															

��
�

�)

�
7����	@�����																																																																																							
/$'	<�������1�.2																																																																																			)

.�3������	=����������																																																																														
/+"�	"��&A*����	,�B��1!62																																																																											

��
.�3������	=����������																																																																														
/+"�	"��&A*����	,�B��1!62																																																																											�� 
�

��
'�����	,����																																																																																						
/7!$-17!2																																																																																											��

'�����	,����																																																																																						
/7!$-17!2																																																																																											

�>
�

��

>
@�%��	�����																																																																																									
/
"-	,�B��!��?	=����10<2																																																																											��

@�%��	�����																																																																																									
/
"-	,�B��!��?	=����10<2																																																																												

��
�

��

�;
0����	������																																																																																								
/""8	����17!2																																																																																							��

0����	������																																																																																								
/""8	����17!2																																																																																							

��
�

;>

;
@����	"�(��																																																																																								
/."-	7�������1�92																																																																																			��

@����	"�(��																																																																																								
/."-	7�������1�92																																																																																			 	 �� '�����	,����																																																																																						/7!$-17!2																		

��
7�����	�����																																																																																							
/"-	8�*���1!62																																																																																				 �� �� ���	"���																																																																																											/8'	
�������1�92											

��
�������	!����*����																																																																																		
/7!$-17!2																																																																																											�;

�������	!����*����																																																																																		
/7!$-17!2																																																																																											 �� +���	,B����																																																																																								/$'	5B��������10<2								

��
�

�> 	 #�3������	0���																																																																																					/=������	7�����10<2								

�
+���	,B����																																																																																								
/$'	5B��������10<2																																																																																	��

+���	,B����																																																																																								
/$'	5B��������10<2																																																																																	 	 �� .�3������	=����������																																																																														/+"�	"��&A*����	,�B��1!62		

�;
�

�; 	 $��	=�����																																																																																										/7!$-17!2																		

�>
����	=B���																																																																																									
/+"-	����������1!62																																																																																	�>

����	=B���																																																																																									
/+"-	����������1!62																																																																																	 �� ����	=B���																																																																																									/+"-	����������1!62								

��
�

	 <���	7�������																																																																																							/�'	=�������1�

#���	����.*����																																																																																		
/7!$-17!2																																																																																											

���	"���																																																																																											
/8'	
�������1�92																																																																																				

���	"���																																																																																											
/8'	
�������1�92																																																																																				

���	"���																																																																																											
/8'	
�������1�92																																																																																				

����	-�����																																																																																									
/"'	=�������1!62																																																																																				

#�3������	0���																																																																																					
/=������	7�����10<2																																																																																	

#�3������	0���																																																																																					
/=������	7�����10<2																																																																																	

'�����	,����																																																																																						
/7!$-17!2																																																																																											

'�����	,����																																																																																						
/7!$-17!2																																																																																											

'�����	,����																																																																																						
/7!$-17!2																																																																																											

0����	������																																																																																								
/""8	����17!2																																																																																							

'�����	,����																																																																																						
/7!$-17!2																																																																																											

@����	"�(��																																																																																								
/."-	7�������1�92																																																																																			

+���	,B����																																																																																								
/$'	5B��������10<2																																																																																	

+���	,B����																																																																																								
/$'	5B��������10<2																																																																																	

@����	�	=C	�	"(����	�B�	��	+��������
"����	�	%��	��	��	=�					/	��	+��������	2



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

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

/��2 ��������	
��

/�;2 ��

/��2 .�3������	=����������																																																																														
/+"�	"��&A*����	,�B��1!62																																																																											

/��2 ;�

�>

/�>2 �� ��

/��2 @�%��	�����																																																																																									
/
"-	,�B��!��?	=����10<2																																																																											

/)2 /��2

��

/��2 �)

/��2 �������	!����*����																																																																																		
/7!$-17!2																																																																																											

��

/��2 ;�

��

/��2 ;� ��

/�;2 ����	=B���																																																																																									
/+"-	����������1!62																																																																																	

��

/�;2

��

/�2 /;>2

�)

/>2 ;�

/��2 #�3������	"��4���																																																																																		
/+"�	5�%���*���1!62																																																																																	

/�2 ;)

��

/�2 ;� ��

/��2 .����	
�����:																																																																																							
/7!$-17!2																																																																																											

/�2 /��2

��

/�2 ;�

/�)2 $��	=�����																																																																																										
/7!$-17!2																																																																																											

�>

/�2 ��

��

/;2 ;; �;

/��2 $����	0�������																																																																																					
/��	$$$='	0�?���1
82																																																																															

��

/�>2

��

/;�2

7�����	�����																																																																																							
/"-	8�*���1!62																																																																																				7�����	�����																																																																																							

/"-	8�*���1!62																																																																																				

�

.�3������	=����������																																																																														
/+"�	"��&A*����	
,�B��1!62																																																																											

�

.�3������	=����������																																																																														
/+"�	"��&A*����	
,�B��1!62																																																																											

�

�

@�%��	�����																																																																																									
/
"-	,�B��!��?	
=����10<2																																																																											

.�3������	=����������																																																																														
/+"�	"��&A*����	
,�B��1!62																																																																											

7����	@�����																																																																																							
/$'	<�������1�.2																																																																																			

#���	����.*����																																																																																		
/7!$-17!2																																																																																											7����	@�����																																																																																							

/$'	<�������1�.2																																																																																			

�

�������	!����*����																																																																																		
/7!$-17!2																																																																																											

.�3������	=����������																																																																														
/+"�	"��&A*����	
,�B��1!62																																																																											

�

����	=B���																																																																																									
/+"-	����������1!62																																																																																	

�

�

<���	7�������																																																																																							
/�'	=�������1�.2																																																																																			

����	=B���																																																																																									
/+"-	����������1!62																																																																																	

����	=B���																																																																																									
/+"-	����������1!62																																																																																	+���	,B����																																																																																								

/$'	5B��������10<2																																																																																	����	-�����																																																																																									
/"'	=�������1!62																																																																																				

<���	7�������																																																																																							
/�'	=�������1�.2																																																																																			

+���	,B����																																																																																								
/$'	5B��������10<2																																																																																	<���	7�������																																																																																							

/�'	=�������1�.2																																																																																			

�

<���	7�������																																																																																							
/�'	=�������1�.2																																																																																			

$��	=�����																																																																																										
/7!$-17!2																																																																																											

�

$��	=�����																																																																																										
/7!$-17!2																																																																																											

�

�

�

<���	7�������																																																																																							
/�'	=�������1�.2																																																																																			

�

�

.����	
�����:																																																																																							
/7!$-17!2																																																																																											

$����	0�������																																																																																					
/��	$$$='	0�?���1
82																																																																															

$��	=�����																																																																																										
/7!$-17!2																																																																																											#�3������	0���																																																																																					

/=������	7�����10<2																																																																																	@����	"�(��																																																																																								
/."-	7�������1�92																																																																																			

#�3������	0���																																																																																					
/=������	7�����10<2																																																																																	


�����	"������																																																																																					
/�'	0���*���1�.2																																																																																				

0����	������																																																																																								
/""8	����17!2																																																																																							
�����	"������																																																																																					

/�'	0���*���1�.2																																																																																				

�

$��	=�����																																																																																										
/7!$-17!2																																																																																											

@����	�	=C	�	"(����	�B�	��	+��������
"����	�	%��	��	��	=�					/	��	+��������	2



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

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

�

����	/�������																																																																																							
0+"-	,��1������2�34																																																																																	�

����	/�������																																																																																							
0+"-	,��1������2�34																																																																																	 ���������	

)

"����5��	'�����������																																																																															
06!$-26!4																																																																																											 	

)

�

7���������	.������																																																																																		
06!$-26!4																																																																																											�

7���������	.������																																																																																		
06!$-26!4																																																																																											

��

,������	����������																																																																																	
0"���������	!���2!84																																																																															

��

�

.�	9��:��																																																																																										
0+"-	.*���*���2�34																																																																																		�

$�������	-��	7���																																																																																			
0������	$'26!4																																																																																					

��

$�������	-��	7���																																																																																			
0������	$'26!4																																																																																					 	

��

�

.���	"�����																																																																																									
06!$-26!4																																																																																											;

.���	"�����																																																																																									
06!$-26!4																																																																																											

��

6���	7����������																																																																																		
0+",	��������2!84																																																																																			

�� 
�

�

"�*������	7���																																																																																						
0+"-	,��1������2�34																																																																																	�

6����	,<�����																																																																																							
0""=	����26!4																																																																																							

��

6����	,<�����																																																																																							
0""=	����26!4																																																																																							 	

��

>

'��������	+�?����																																																																																			
06!$-26!4																																																																																											>

'��������	+�?����																																																																																			
06!$-26!4																																																																																											

�;

=��@	7�����																																																																																							
0+",	��������2!84																																																																																			

��

;

����	$��:��																																																																																									
0$'	7���'��	!���*����29A4																																																																											�

����	$��:��																																																																																									
0$'	7���'��	!���*����29A4																																																																											

��

����	.��																																																																																											
07"-	A�������2!84																																																																																		 	

��

�

+��	7�����																																																																																										
06!$-26!4																																																																																											�

+��	7�����																																																																																										
06!$-26!4																																																																																											

�> �

7���������	.������																																																																																		
06!$-26!4																																																																																											

7���������	.������																																																																																		
06!$-26!4																																																																																											

.���	"�����																																																																																									
06!$-26!4																																																																																											

7���������	.������																																																																																		
06!$-26!4																																																																																											

6����	,<�����																																																																																							
0""=	����26!4																																																																																							

6����	,<�����																																																																																							
0""=	����26!4																																																																																							

����	$��:��																																																																																									
0$'	7���'��	!���*����29A4																																																																											

B����	�	7/	�	"(����	�<�	�>	+��������
"����	�	%��	��	>�	7�					0	��	+��������	4



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

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

0	�4 ��������	
��

0	�4

��

0��4

0	�4

�; ��

0	;4 	

�� �� ��

0��4

0	�4 0��4

��

0	>4 	

�)

0)4

0	�4

�> �;

0	�4 	

�� �> ��

0��4

0��4


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

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

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

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

-� ���	��%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� '����.��	��	�����������������������������������������������������������������������������������������������/���	���!0����������������������������������������������������������������������������������

1� �$�����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� '�%���#	������������������������������������������������������������������������������������������������,��#��"	���&�����������������������������������������������������������������������������������

"����5��	'�����������																																																																															
06!$-26!4																																																																																											,������	����������																																																																																	

0"���������	!���2!84																																																																															
,������	����������																																																																																	
0"���������	!���2!84																																																																															 ,������	����������																																																																																	

0"���������	!���2!84																																																																															'��������	+�?����																																																																																			
06!$-26!4																																																																																											.�	9��:��																																																																																										

0+"-	.*���*���2�34																																																																																		6���	7����������																																																																																		
0+",	��������2!84																																																																																			

,������	����������																																																																																	
0"���������	!���2!84																																																																															6���	7����������																																																																																		

0+",	��������2!84																																																																																			 +��	7�����																																																																																										
06!$-26!4																																																																																											

,������	����������																																																																																	
0"���������	!���2!84																																																																															+��	7�����																																																																																										

06!$-26!4																																																																																											
"�*������	7���																																																																																						
0+"-	,��1������2�34																																																																																	

.���	"�����																																																																																									
06!$-26!4																																																																																											"�*������	7���																																																																																						

0+"-	,��1������2�34																																																																																	=��@	7�����																																																																																							
0+",	��������2!84																																																																																			 ����	/�������																																																																																							

0+"-	,��1������2�34																																																																																	

����	$��:��																																																																																									
0$'	7���'��	!���*����29A4																																																																											$�������	-��	7���																																																																																			

0������	$'26!4																																																																																					
����	$��:��																																																																																									
0$'	7���'��	!���*����29A4																																																																											

����	/�������																																																																																							
0+"-	,��1������2�34																																																																																	����	.��																																																																																											

07"-	A�������2!84																																																																																		����	.��																																																																																											
07"-	A�������2!84																																																																																		

����	/�������																																																																																							
0+"-	,��1������2�34																																																																																	

� ����	.��																																																																																											
07"-	A�������2!84																																																																																		

B����	�	7/	�	"(����	�<�	�>	+��������
"����	�	%��	��	>�	7�					0	��	+��������	4



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

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

�

#�/������	0���																																																																																				
1$"'	2����*���	3�.4																																																																																�

-��������	.���																																																																																					
1$5	2��*���3!64																																																																																					 ���������	

)

-��������	.���																																																																																					
1$5	2��*���3!64																																																																																					 	

)

�

7��/	#8��																																																																																								
19!$-39!4																																																																																											�

7��/	#8��																																																																																								
19!$-39!4																																																																																											

�� �
��

�

"����	:��;��																																																																																							
1+"-	
����3�<4																																																																																				�

.����	"���;																																																																																									
1+�����������	,=�������3!64																																																																									

��

.����	"���;																																																																																									
1+�����������	,=�������3!64																																																																										

��

�

0����	������;																																																																																						
1+"-	"��&��*��������3!64																																																																												>

0����	������;																																																																																						
1+"-	"��&��*��������3!64																																																																												

�� �

�� 
�

�

9���	�������																																																																																								
1$"-	6*�������3�.4																																																																																	�

:?�	������																																																																																								
1:"-	0�������3!64																																																																																		

��

:?�	������																																																																																								
1:"-	0�������3!64																																																																																		 	

��

@

A�����	"�����%																																																																																					
1$'	-��������3A�4																																																																																	@

A�����	"�����%																																																																																					
1$'	-��������3A�4																																																																																	

�> �
��

>

#�/��	-�����																																																																																								
19!$-39!4																																																																																											�

#�/��	-�����																																																																																								
19!$-39!4																																																																																											

�� � 	

��

�

�����	:�����																																																																																								
1+"-	����������3!64																																																																																	�

�����	:�����																																																																																								
1+"-	����������3!64																																																																																	

�@ �

7��/	#8��																																																																																								
19!$-39!4																																																																																											

7��/	#8��																																																																																								
19!$-39!4																																																																																											

.����	"���;																																																																																									
1+�����������	,=�������3!64																																																																									

#�/��	-�����																																																																																								
19!$-39!4																																																																																											

A�����	"�����%																																																																																					
1$'	-��������3A�4																																																																																	

#�/��	-�����																																																																																								
19!$-39!4																																																																																											

#�/��	-�����																																																																																								
19!$-39!4																																																																																											

B����	�	:C	�	"(����	�8�	�@	+��������
"����	�	%��	��	@@	:�					1	��	+��������	4



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

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

1	�4 ��������	
��

1	�4

��

1��4

1	�4

�> ��

1	>4 	

�� �� ��

1��4

1	�4 1��4

��

1	@4 	

�)

1)4

1	�4

�@ �>

1	�4 	

�� �@ ��

1��4

1��4


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

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

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

� �	�����'�(�&�	����������������������������������������������������������������������������������������)��	�#�('��*��������������������������������������������������������������������������������������

+� &����!	��,����������������������������������������������������������������������������������������������	��('�-��./����$	���*��������������������������������������������������������������������������

� 0�--�	��!'1'2���������������������������������������������������������������������������������������"����1��	�-	��03����������������������������������������������������������������������������������

4� !����5	�,�	������������������������������������������������������������������������������������������!��6�����$�%7�������������������������������������������������������������������������������������

�  �$	��%	�$'�,����������������������������������������������������������������������������������������!��!('8�	#	����$	���*�����������������������������������������������������������������������������

#�/������	0���																																																																																				
1$"'	2����*���	3�.4																																																																																#�/������	0���																																																																																				

1$"'	2����*���	3�.4																																																																																

� #�/������	0���																																																																																				
1$"'	2����*���	3�.4																																																																																:?�	������																																																																																								

1:"-	0�������3!64																																																																																		"����	:��;��																																																																																							
1+"-	
����3�<4																																																																																				"����	:��;��																																																																																							

1+"-	
����3�<4																																																																																				
#�/������	0���																																																																																				
1$"'	2����*���	3�.4																																																																																

� "����	:��;��																																																																																							
1+"-	
����3�<4																																																																																				

#�/������	0���																																																																																				
1$"'	2����*���	3�.4																																																																																�����	:�����																																																																																								

1+"-	����������3!64																																																																																	
9���	�������																																																																																								
1$"-	6*�������3�.4																																																																																	

.����	"���;																																																																																									
1+�����������	,=�������3!64																																																																									9���	�������																																																																																								

1$"-	6*�������3�.4																																																																																	

� -��������	.���																																																																																					
1$5	2��*���3!64																																																																																					

-��������	.���																																																																																					
1$5	2��*���3!64																																																																																					0����	������;																																																																																						

1+"-	"��&��*��������3!64																																																																												
A�����	"�����%																																																																																					
1$'	-��������3A�4																																																																																	

-��������	.���																																																																																					
1$5	2��*���3!64																																																																																					

�

�
-��������	.���																																																																																					
1$5	2��*���3!64																																																																																					

� 0����	������;																																																																																						
1+"-	"��&��*��������3!64																																																																												

B����	�	:C	�	"(����	�8�	�@	+��������
"����	�	%��	��	@@	:�					1	��	+��������	4



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

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

�

/����0	#�1�������																																																																																		
2
���	"-	���*���3�45																																																																																�

+��	6�������																																																																																								
2/!$-3/!5																																																																																											���������	

�

+��	6�������																																																																																								
2/!$-3/!5																																																																																											 	

�

+��	6�������																																																																																								
2/!$-3/!5																																																																																											

�

.�1�����	7����																																																																																					
2$'	8���'��	!���*����3695																																																																											�

.�1�����	7����																																																																																					
2$'	8���'��	!���*����3695																																																																											

�

����	
:�����																																																																																								
2/!$-3/!5																																																																																											

�� 
�

�

$����	9�"��&(																																																																																						
2$���	/;��*���	����3�45																																																																													�

$����	9�"��&(																																																																																						
2$���	/;��*���	����3�45																																																																													

<

=����7����	"����																																																																																				
2/!$-3/!5																																																																																											 	


�
+��	6�������																																																																																								
2/!$-3/!5																																																																																											

<

$����	9�"��&(																																																																																						
2$���	/;��*���	����3�45																																																																													��

$����	9�"��&(																																																																																						
2$���	/;��*���	����3�45																																																																													

>

?����	.�1�����	"������																																																																												
2$"-	?;�������3/!5																																																																																	>

+0���	,:��																																																																																										
2""7	����3/!5																																																																																							 �

/����0	#�1�������																																																																																		
2
���	"-	���*���3�45																																																																																

�

+0���	,:��																																																																																										
2""7	����3/!5																																																																																							 �

=����7����	"����																																																																																				
2/!$-3/!5																																																																																											

���������	 ��

+0���	,:��																																																																																										
2""7	����3/!5																																																																																							

2	�5
�
.�1�����	7����																																																																																					
2$'	8���'��	!���*����3695																																																																											

�
��
����	
:�����																																																																																								
2/!$-3/!5																																																																																											

2	�5
�
?����	.�1�����	"������																																																																												
2$"-	?;�������3/!5																																																																																	

) �

2<5

2	�5

�

2	>5 	

�� �

2�5 �

=����7����	"����																																																																																				
2/!$-3/!5																																																																																											

.�1�����	7����																																																																																					
2$'	8���'��	!���*����3695																																																																											

+��	6�������																																																																																								
2/!$-3/!5																																																																																											

/����0	#�1�������																																																																																		
2
���	"-	���*���3�45																																																																																

/����0	#�1�������																																																																																		
2
���	"-	���*���3�45																																																																																

����	
:�����																																																																																								
2/!$-3/!5																																																																																											

/����0	#�1�������																																																																																		
2
���	"-	���*���3�45																																																																																

+0���	,:��																																																																																										
2""7	����3/!5																																																																																							

=����7����	"����																																																																																				
2/!$-3/!5																																																																																											

=����7����	"����																																																																																				
2/!$-3/!5																																																																																											

?����	.�1�����	"������																																																																												
2$"-	?;�������3/!5																																																																																	

?����	�	8@	�	"(����	�;�	�	+��������A	<<	8�					2	�	+��������	5


