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Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastaus-
vaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosent-
tiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kulutta-
jien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuu-
kautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen 

talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdolli-
suudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella 
�100:n ja 100:n välillä; mitä korkeampi lukema, sitä va-
loisampi näkemys taloudesta. 
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Alkusanat 
Kuluttajabarometri on haastattelututkimus (survey), jonka avulla mitataan suomalaisten 
mielikuvia yleisestä ja oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksia 
tehdä suuria hankintoja, säästää tai ottaa lainaa. Lisäksi tutkimuksella selvitetään nyky-
aikaisten koneiden ja laitteiden yleisyyttä kotitalouksissa. Ensimmäinen barometrikysely 
tehtiin marraskuussa 1987. Aluksi tutkimus tehtiin kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 1992 
tutkimuskerrat nostettiin neljään. Lokakuusta 1995 alkaen tiedot on kerätty EU:n komis-
sion toimeksiannosta joka kuukausi. Viidentoista harmonisoidun EU-kysymyksen lisäksi 
kuluttajabarometrissa on parikymmentä Tilastokeskuksen omaa kysymystä, jotka ovat 
olleet mukana alusta lähtien. 
Kuluttajabarometrin tiedot kerättiin joulukuuhun 1999 saakka Tilastokeskuksen työvoi-
matutkimuksen yhteydessä. Tutkimuksessa käytettiin kuutta rotatoivaa paneelia. Samalle 
henkilölle esitettiin kysymykset kolme kertaa puolen vuoden välein, ja kohdehenkilöistä 
oli joka kuukausi uusia noin kolmannes. Tilastokeskuksen kenttähaastattelijat tekivät 
haastattelut (puhelimitse) eri puolilla Suomea. 
Tammikuusta 2000 alkaen kuluttajabarometrin kohteena on kuukausittain kokonaan 
vaihtuva henkilöotos. Samaa otosta käytetään myös suomalaisten matkailututkimuksen 
ym. kyselyjen tiedonkeruussa. Kaikki haastattelut tehdään nyt keskitetysti Tilastokes-
kuksen puhelinhaastattelu- eli CATI-keskuksesta. Tutkimusalueena on edelleen koko 
maa, ja kuluttajabarometrin vastaajat edustavat Suomen 15�74-vuotiasta väestöä iän, su-
kupuolen, asuinläänin ja äidinkielen suhteen. 
Tiedonkeruumenetelmän muutoksella oli jonkin verran vaikutusta kuluttajabarometrin 
vastausjakaumiin. Syksyllä 1999 toteutetun koetutkimuksen perusteella kuluttajien arviot 
kotitaloutensa rahatilanteesta sekä kestotavaroiden ostamisen ja säästämisen edullisuu-
desta muuttuivat myönteisemmiksi uuden menetelmän seurauksena. 
Kuluttajabarometrin otoskoko on kuukausittain 2 200 henkilöä. Marraskuussa 2010 vas-
tauksia saatiin 1 383 ja vastauskato oli siten 37,1 prosenttia. Vastauskato sisältää tutki-
muksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu ta-
voittamaan. 
Tässä julkaisussa esitetään tarkkaa tietoa kuluttajabarometrin kysymysten vastausjakau-
mista. Taustatietoina käytetään vastaajan sukupuolta, ikää, koulutusta, sosioekonomista 
asemaa ja suuraluetta sekä kotitalouden tyyppiä ja bruttotuloja. Kaikki julkaisussa esitet-
tävät vastausjakaumat on korotettu tutkimuksen perusjoukon tasolle painokertoimien 
avulla. Painotus korjaa vastauskadon vaikutuksia ja parantaa tietojen tilastollista tark-
kuutta. 
 
Julkaisussa käytettäviä luokituksia: 
Suuraluejako (pohjana maakunnat): 
Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen 
Muu Etelä-Suomi: Uusimaa (ilman pääkaupunkiseutua), Itä-Uusimaa, Kanta-Häme, Päi-
jät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala 
Länsi-Suomi: Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, 
Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Ahvenanmaa 
Itä-Suomi: Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala 
Pohjois-Suomi: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi. 
Kotitalouden bruttotuloluokka, tulokvartiili: 
Alin neljännes: vähemmän kuin 1 700 �/kk 
2. alin neljännes: 1 700 � 2 999 �/kk 
2. ylin neljännes: 3 000 � 4 999 �/kk 
Ylin neljännes: 5 000 �/kk tai enemmän. 
 



���������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�		���	������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                        !                                                           !         !          "���������������������������������
#������������������������#��������������������
�������$����
�	���������������������#���������#����������#���������������������������������
#������������������������%         !         !         !         !         !         &���������#����������#���������������������������������
#������������������������#���������#�'�������#���������#�'�������#���������#�(�������#���������#����������#���������������������������������
#������������������������#�)�������#��������#��������*#��������#�)�������#���������#���������#����������#���������������������������������
#������������������������#��������#��������#��������#���������#���������#��������#+������#����������#���������������������������������
#������������������������%         ,         ,         ,         ,         ,         ,         &����������#���������������������������������
#������������������������#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#����/�����#���������������������������������
%                        ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,          &���������������������������������
#+���������������������#������0
1#�����2	
3#������3
4#�����	�
2#�������
�#������	
4#����	��
�#���4�4566�#���������������������������������
#�787)79:;���������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#���������������������������������
#<����������������������#������4
�#�����20
3#������6
6#�����		
4#�������
�#������	
�#����	��
�#������6�26#���������������������������������
#/����������������������#������0
�#�����45
3#������5
�#�����	0
6#�������
0#������	
3#����	��
�#�������2	0#���������������������������������
#;8=���������������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#���������������������������������
#	2*�4�������������������#������0
�#�����24
6#�����0	
4#������6
4#������	
	#�������
4#����	��
�#����12550	#���������������������������������
#�2*04�������������������#������2
5#�����1	
2#������2
3#������2
3#�������
2#�������
2#����	��
�#����1346�0#���������������������������������
#02*44�������������������#������2
	#�����2�
6#������1
6#�����	4
2#�������
2#�������
2#����	��
�#����114�60#���������������������������������
#42*24�������������������#�������
6#�����46
	#�����00
3#�����		
�#������4
�#������	
�#����	��
�#����62�3��#���������������������������������
#22*14�������������������#�������
5#�����45
4#������2
2#�����	6
�#�������
3#�������
0#����	��
�#����635�34#���������������������������������
#12*64�������������������#�������
�#�����44
�#������1
3#������	
�#������4
2#������	
2#����	��
�#����455	66#���������������������������������
#897:7�7�����������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#���������������������������������
#)���������������������#������0
0#�����44
3#�����00
�#�����	0
	#������0
�#�������
6#����	��
�#���	�50465#���������������������������������
#8���������������������#�������
6#�����2	
3#������6
3#�����	4
	#�������
4#������	
0#����	��
�#���	125��3#���������������������������������
#8����*����������������#������2
�#�����26
6#������2
4#�����	�
�#������	
�#�������
2#����	��
�#���	�56�30#���������������������������������
#�77->:7(����������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#���������������������������������
#)����������������������#������2
4#�����1�
�#������2
2#������6
0#������	
4#�������
4#����	��
�#����301454#���������������������������������
#<���(���*��������������#������0
0#�����43
1#�����0�
	#�����	1
�#�������
1#������	
0#����	��
�#����31035�#���������������������������������
#:����*������������������#������0
0#�����2�
	#������3
�#�����	�
4#�������
6#������	
2#����	��
�#���	4045�1#���������������������������������
#;��*��������������������#������4
6#�����4	
0#������5
3#�����	6
0#������4
1#�������
�#����	��
�#����4�6��4#���������������������������������
#)������*����������������#������	
�#�����2	
2#�����0�
4#�����		
1#������0
	#�������
�#����	��
�#����436464#���������������������������������
?                        @         @         @         @         @         @         @         @          A���������������������������������
�
�
�
�
�
�
�



���������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�		���	�������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                 !                                                           !         !          "������������������������
#���������������������������������#��������������������
�������$����
�	���������������������#���������#����������#������������������������
#���������������������������������%         !         !         !         !         !         &���������#����������#������������������������
#���������������������������������#���������#�'�������#���������#�'�������#���������#�(�������#���������#����������#������������������������
#���������������������������������#�)�������#��������#��������*#��������#�)�������#���������#���������#����������#������������������������
#���������������������������������#��������#��������#��������#���������#���������#��������#+������#����������#������������������������
#���������������������������������%         ,         ,         ,         ,         ,         ,         &����������#������������������������
#���������������������������������#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#����/�����#������������������������
%                                 ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,          &������������������������
#+������������������������������#������0
1#�����2	
3#������3
4#�����	�
2#�������
�#������	
4#����	��
�#���4�4566�#������������������������
#�9�;9(89/9<;/(/�>�(<>������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#������������������������
#<��������$�����������������������#��������
#�����2�
1#�����02
4#�����	�
3#��������
#������0
�#����	��
�#�����6662�#������������������������
#<����$���������������������������#������	
�#�����24
�#������5
0#�����		
�#������4
0#��������
#����	��
�#�����3�55�#������������������������
#+����������������B�������������#������6
3#�����1�
0#������	
0#������6
�#������	
�#�������
4#����	��
�#����6��16�#������������������������
#>����������������B�������������#�������
2#�����24
5#������5
�#�����	�
4#�������
4#�������
3#����	��
�#����602601#������������������������
#�$B�����������������������������#������2
�#�����42
�#�����0	
6#�����	1
2#�������
2#������	
4#����	��
�#����251562#������������������������
#�$B��B���������������������������#��������
#�����01
6#�����0�
�#�����	4
5#�����		
5#������4
4#����	��
�#����	52142#������������������������
#9�������������������������������#������0
2#�����22
�#�����0�
�#������6
2#�������
6#������	
�#����	��
�#����2266�2#������������������������
#(������������������������������#�������
�#�����41
�#������1
6#�����	3
2#������4
4#�������
0#����	��
�#����666�60#������������������������
#9��������������������������$��
��#������2
�#�����46
	#�����0	
4#�����		
3#������	
5#�������
3#����	��
�#����	�6���#������������������������
#89�;�>:97��++));�����������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#������������������������
#+����������	2*04��
��������������#�������
3#�����1	
�#������5
1#������2
�#������	
4#��������
#����	��
�#�����44�06#������������������������
#+����������02*24��
��������������#������	
0#�����05
5#�����0�
�#������4
�#������0
�#������	
1#����	��
�#������35	6#������������������������
#+����������22*64��
��������������#������	
6#�����2	
4#������4
1#�����	6
�#������0
0#������	
3#����	��
�#�����54		�#������������������������
#:������������������������������#������2
�#�����2�
2#�����0	
�#�����	�
	#������	
1#������	
2#����	��
�#���	436636#������������������������
#8�����������
������������������#������0
�#�����20
�#������1
4#�����	0
2#�������
1#������	
4#����	��
�#���	3	45	6#������������������������
#89�;�>:97C(/�D-7��9�7:9:7988>����#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#������������������������
#>������������������������������#������	
5#�����03
3#�����00
5#�����	2
	#������2
4#������4
3#����	��
�#����2552��#������������������������
#�
�����������������������������#������	
3#�����43
	#������3
4#�����	6
2#������0
	#������	
�#����	��
�#����536262#������������������������
#�
�$���������������������������#������0
�#�����20
5#������5
4#�����		
1#������	
	#������	
�#����	��
�#���	�2�2�3#������������������������
#+������������������������������#������6
0#�����1	
4#������0
�#������6
�#�������
3#�������
0#����	��
�#���	��01�6#������������������������
#(�������������������������������#������0
�#�����46
2#�����0�
6#�����	�
3#�������
2#������	
�#����	��
�#������323�#������������������������
?                                 @         @         @         @         @         @         @         @          A������������������������
�
�
�
�
�



����������
�����������������������������	����E������������������������������������������������������������������������������������������
�		���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                        !                                                           !         !          "���������������������������������
#������������������������#�������������������
������	����������������
��$�����������#���������#����������#���������������������������������
#������������������������%         !         !         !         !         !         &���������#����������#���������������������������������
#������������������������#���������#�'�������#���������#�'�������#���������#�(�������#���������#����������#���������������������������������
#������������������������#�)�������#��������#��������*#��������#�)�������#���������#���������#����������#���������������������������������
#������������������������#��������#��������#��������#���������#���������#��������#+������#����������#���������������������������������
#������������������������%         ,         ,         ,         ,         ,         ,         &����������#���������������������������������
#������������������������#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#����/�����#���������������������������������
%                        ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,          &���������������������������������
#+���������������������#������	
3#�����44
3#�����05
1#�����		
1#������	
�#������	
	#����	��
�#���4�4566�#���������������������������������
#�787)79:;���������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#���������������������������������
#<����������������������#�������
�#�����45
1#�����02
4#�����	�
4#������	
0#������	
	#����	��
�#������6�26#���������������������������������
#/����������������������#������	
0#�����4�
�#�����40
3#�����	�
3#������	
	#������	
�#����	��
�#�������2	0#���������������������������������
#;8=���������������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#���������������������������������
#	2*�4�������������������#�������
5#�����45
4#�����4�
1#������6
1#������	
�#�������
2#����	��
�#����12550	#���������������������������������
#�2*04�������������������#������0
5#�����2�
0#�����01
1#������1
�#������	
�#��������
#����	��
�#����1346�0#���������������������������������
#02*44�������������������#������	
2#�����41
	#�����40
�#������6
1#������	
�#�������
2#����	��
�#����114�60#���������������������������������
#42*24�������������������#�������
6#�����42
�#�����03
5#�����	�
�#������	
3#������	
1#����	��
�#����62�3��#���������������������������������
#22*14�������������������#�������
0#�����06
3#�����05
0#�����	3
4#�������
5#������	
�#����	��
�#����635�34#���������������������������������
#12*64�������������������#������	
�#�����06
2#�����03
5#�����	3
	#������	
2#������0
�#����	��
�#����455	66#���������������������������������
#897:7�7�����������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#���������������������������������
#)���������������������#������	
6#�����4	
1#�����4	
3#�����	�
4#������	
�#������	
4#����	��
�#���	�50465#���������������������������������
#8���������������������#�������
	#�����44
6#�����03
0#�����	�
0#������	
3#�������
3#����	��
�#���	125��3#���������������������������������
#8����*����������������#������	
4#�����46
1#�����05
0#�����	�
	#�������
1#������	
	#����	��
�#���	�56�30#���������������������������������
#�77->:7(����������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#���������������������������������
#)����������������������#�������
4#�����45
6#�����0�
�#�����	0
0#������	
4#������	
�#����	��
�#����301454#���������������������������������
#<���(���*��������������#�������
4#�����4�
2#�����4�
4#�����	�
4#�������
0#������	
5#����	��
�#����31035�#���������������������������������
#:����*������������������#������	
�#�����42
	#�����4�
	#������5
1#������	
1#�������
2#����	��
�#���	4045�1#���������������������������������
#;��*��������������������#�������
6#�����03
2#�����4�
2#�����	1
3#�������
3#�������
1#����	��
�#����4�6��4#���������������������������������
#)������*����������������#�������
	#�����42
	#�����4�
5#������3
6#������	
6#������	
2#����	��
�#����436464#���������������������������������
?                        @         @         @         @         @         @         @         @          A���������������������������������
�
�
�
�
�
�
�



����������
������������������������������������	����E�����������������������������������������������������������������������������������
�		���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                 !                                                           !         !          "������������������������
#���������������������������������#�������������������
������	����������������
��$�����������#���������#����������#������������������������
#���������������������������������%         !         !         !         !         !         &���������#����������#������������������������
#���������������������������������#���������#�'�������#���������#�'�������#���������#�(�������#���������#����������#������������������������
#���������������������������������#�)�������#��������#��������*#��������#�)�������#���������#���������#����������#������������������������
#���������������������������������#��������#��������#��������#���������#���������#��������#+������#����������#������������������������
#���������������������������������%         ,         ,         ,         ,         ,         ,         &����������#������������������������
#���������������������������������#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#����/�����#������������������������
%                                 ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,          &������������������������
#+������������������������������#������	
3#�����44
3#�����05
1#�����		
1#������	
�#������	
	#����	��
�#���4�4566�#������������������������
#�9�;9(89/9<;/(/�>�(<>������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#������������������������
#<��������$�����������������������#������0
2#�����0�
�#�����20
1#�����		
�#��������
#��������
#����	��
�#�����6662�#������������������������
#<����$���������������������������#������0
0#�����40
0#�����4	
�#������3
0#������0
�#������	
	#����	��
�#�����3�55�#������������������������
#+����������������B�������������#�������
�#�����20
1#�����00
3#������5
	#�������
5#�������
4#����	��
�#����6��16�#������������������������
#>����������������B�������������#������	
0#�����40
1#�����40
3#�����	�
5#�������
4#��������
#����	��
�#����602601#������������������������
#�$B�����������������������������#������	
5#�����40
2#�����4�
�#�����	�
	#������	
1#�������
5#����	��
�#����251562#������������������������
#�$B��B���������������������������#������	
1#�����4�
4#�����01
2#�����	4
5#������4
2#��������
#����	��
�#����	52142#������������������������
#9�������������������������������#������	
	#�����45
6#�����4�
4#������2
6#��������
#������	
�#����	��
�#����2266�2#������������������������
#(������������������������������#������	
�#�����01
�#�����06
1#�������
6#������	
6#�������
5#����	��
�#����666�60#������������������������
#9��������������������������$��
��#������2
�#�����22
	#������3
0#������5
1#��������
#������	
5#����	��
�#����	�6���#������������������������
#89�;�>:97��++));�����������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#������������������������
#+����������	2*04��
��������������#�������
3#�����45
1#�����02
3#�����	�
2#������	
4#��������
#����	��
�#�����44�06#������������������������
#+����������02*24��
��������������#��������
#�����44
�#�����02
2#�����	4
3#�������
6#�������
3#����	��
�#������35	6#������������������������
#+����������22*64��
��������������#������0
0#�����4�
5#�����03
5#�����	0
2#�������
3#�������
2#����	��
�#�����54		�#������������������������
#:������������������������������#������	
	#�����41
4#�����44
2#������6
	#�������
4#�������
4#����	��
�#���	436636#������������������������
#8�����������
������������������#�������
	#�����40
2#�����01
1#�����	4
6#������	
6#������	
0#����	��
�#���	3	45	6#������������������������
#89�;�>:97C(/�D-7��9�7:9:7988>����#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#������������������������
#>������������������������������#������	
�#�����05
1#�����03
2#�����	2
0#�������
4#������0
	#����	��
�#����2552��#������������������������
#�
�����������������������������#������0
1#�����4�
2#�����01
4#�����	2
0#������	
2#�������
3#����	��
�#����536262#������������������������
#�
�$���������������������������#�������
2#�����41
4#�����4�
�#�����	�
�#�������
1#�������
2#����	��
�#���	�2�2�3#������������������������
#+������������������������������#�������
	#�����2�
4#�����06
3#������3
5#�������
1#�������
0#����	��
�#���	��01�6#������������������������
#(�������������������������������#������	
2#�����00
2#�����2	
3#������1
6#�������
1#������0
3#����	��
�#������323�#������������������������
?                                 @         @         @         @         @         @         @         @          A������������������������
�
�
�
�
�



���������0
�����$B��B�����������������������������������	����E��������������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                        !                                                           !         !          "���������������������������������
#������������������������#����������������$B��B�������������������������������������#���������#����������#���������������������������������
#������������������������%         !         !         !         !         !         &���������#����������#���������������������������������
#������������������������#���������#�'�������#���������#�'�������#���������#�(�������#���������#����������#���������������������������������
#������������������������#�)�������#��������#��+������#��������#�)�������#���������#���������#����������#���������������������������������
#������������������������#�������#�������#���������#��������#��������#��������#+������#����������#���������������������������������
#������������������������%         ,         ,         ,         ,         ,         ,         &����������#���������������������������������
#������������������������#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#����/�����#���������������������������������
%                        ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,          &���������������������������������
#+���������������������#������	
0#������0
2#�����05
�#�����02
	#�������
6#�������
0#����	��
�#���4�4566�#���������������������������������
#�787)79:;���������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#���������������������������������
#<����������������������#�������
3#������	
6#�����01
	#�����4�
�#������	
�#�������
�#����	��
�#������6�26#���������������������������������
#/����������������������#������	
6#������2
4#�����4	
5#�����0�
�#�������
0#�������
2#����	��
�#�������2	0#���������������������������������
#;8=���������������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#���������������������������������
#	2*�4�������������������#�������
2#������4
0#�����03
5#�����04
4#������	
4#�������
2#����	��
�#����12550	#���������������������������������
#�2*04�������������������#��������
#�����	5
4#�����4�
�#�����06
4#������	
�#��������
#����	��
�#����1346�0#���������������������������������
#02*44�������������������#������	
�#�����	2
5#�����43
5#�����00
6#�������
2#��������
#����	��
�#����114�60#���������������������������������
#42*24�������������������#�������
1#������4
�#�����02
4#�����01
1#�������
4#�������
3#����	��
�#����62�3��#���������������������������������
#22*14�������������������#������	
0#������6
1#�����03
�#�����0�
�#�������
1#�������
0#����	��
�#����635�34#���������������������������������
#12*64�������������������#�������
4#�����0�
3#������3
2#�����06
0#�������
2#�������
2#����	��
�#����455	66#���������������������������������
#897:7�7�����������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#���������������������������������
#)���������������������#������	
5#�����0�
3#�����0�
	#�����0�
1#������	
5#�������
6#����	��
�#���	�50465#���������������������������������
#8���������������������#������	
�#������4
�#�����03
2#�����02
1#�������
2#�������
�#����	��
�#���	125��3#���������������������������������
#8����*����������������#�������
5#�����	2
�#�����42
4#�����03
0#��������
#�������
�#����	��
�#���	�56�30#���������������������������������
#�77->:7(����������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#���������������������������������
#)����������������������#�������
1#�������
0#�����05
5#�����03
	#������	
�#��������
#����	��
�#����301454#���������������������������������
#<���(���*��������������#������	
1#������1
0#�����03
�#�����0�
6#�������
6#�������
6#����	��
�#����31035�#���������������������������������
#:����*������������������#������	
	#������4
�#�����4�
1#�����00
	#�������
1#�������
2#����	��
�#���	4045�1#���������������������������������
#;��*��������������������#�������
1#������2
1#�����06
6#�����01
�#��������
#��������
#����	��
�#����4�6��4#���������������������������������
#)������*����������������#�������
5#�������
5#�����02
2#�����05
1#������	
	#��������
#����	��
�#����436464#���������������������������������
?                        @         @         @         @         @         @         @         @          A���������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�



���������0
������������$B��B�����������������������������������	����E�������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                 !                                                           !         !          "������������������������
#���������������������������������#����������������$B��B�������������������������������������#���������#����������#������������������������
#���������������������������������%         !         !         !         !         !         &���������#����������#������������������������
#���������������������������������#���������#�'�������#���������#�'�������#���������#�(�������#���������#����������#������������������������
#���������������������������������#�)�������#��������#��+������#��������#�)�������#���������#���������#����������#������������������������
#���������������������������������#�������#�������#���������#��������#��������#��������#+������#����������#������������������������
#���������������������������������%         ,         ,         ,         ,         ,         ,         &����������#������������������������
#���������������������������������#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#����/�����#������������������������
%                                 ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,          &������������������������
#+������������������������������#������	
0#������0
2#�����05
�#�����02
	#�������
6#�������
0#����	��
�#���4�4566�#������������������������
#�9�;9(89/9<;/(/�>�(<>������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#������������������������
#<��������$�����������������������#��������
#������2
�#�����4	
	#�����00
5#��������
#��������
#����	��
�#�����6662�#������������������������
#<����$���������������������������#��������
#�����	5
4#�����2	
6#������6
3#������	
	#��������
#����	��
�#�����3�55�#������������������������
#+����������������B�������������#�������
6#�����	�
	#�����44
5#�����4�
5#������	
0#��������
#����	��
�#����6��16�#������������������������
#>����������������B�������������#�������
4#�������
0#�����42
5#�����00
�#��������
#�������
4#����	��
�#����602601#������������������������
#�$B�����������������������������#�������
5#������6
3#�����04
2#�����01
0#��������
#�������
2#����	��
�#����251562#������������������������
#�$B��B���������������������������#������2
1#������2
�#�����00
4#�����04
�#������	
3#��������
#����	��
�#����	52142#������������������������
#9�������������������������������#�������
1#������5
�#�����0�
�#�����01
�#������	
6#�������
1#����	��
�#����2266�2#������������������������
#(������������������������������#�������
1#������3
6#�����00
2#�����00
5#�������
1#�������
1#����	��
�#����666�60#������������������������
#9��������������������������$��
��#�������
3#�����02
4#�����0�
1#�����0	
�#��������
#��������
#����	��
�#����	�6���#������������������������
#89�;�>:97��++));�����������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#������������������������
#+����������	2*04��
��������������#��������
#�����	5
3#�����46
1#������5
5#�������
3#��������
#����	��
�#�����44�06#������������������������
#+����������02*24��
��������������#�������
3#�������
6#�����4�
3#�����0�
�#������	
2#��������
#����	��
�#������35	6#������������������������
#+����������22*64��
��������������#�������
2#������4
6#�����01
	#�����02
5#��������
#�������
3#����	��
�#�����54		�#������������������������
#:������������������������������#�������
3#�������
3#�����05
	#�����02
3#�������
5#�������
1#����	��
�#���	436636#������������������������
#8�����������
������������������#������	
2#������4
3#�����06
3#�����02
4#�������
4#�������
�#����	��
�#���	3	45	6#������������������������
#89�;�>:97C(/�D-7��9�7:9:7988>����#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#������������������������
#>������������������������������#�������
3#������6
3#�����06
�#�����0	
4#�������
1#�������
4#����	��
�#����2552��#������������������������
#�
�����������������������������#������	
3#������1
	#�����06
3#�����00
	#�������
5#�������
0#����	��
�#����536262#������������������������
#�
�$���������������������������#�������
4#������0
0#�����05
0#�����02
1#������	
�#�������
�#����	��
�#���	�2�2�3#������������������������
#+������������������������������#�������
0#�����	1
6#�����40
6#�����05
	#�������
0#��������
#����	��
�#���	��01�6#������������������������
#(�������������������������������#������4
0#�����00
3#������2
5#�����00
0#��������
#�������
6#����	��
�#������323�#������������������������
?                                 @         @         @         @         @         @         @         @          A������������������������
�
�
�
�
�
�



���������4
����8����������������������$����������������������������������������������������������������������������������������������������
�		���	�������������������������������������	���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                        !                                                                 !          !          "��������������������������
#������������������������#��������������8����������������$����
�	�������������������������#����������#����������#��������������������������
#������������������������%          !          !          !          !          !          &����������#����������#��������������������������
#������������������������#����������#��<������#����������#����������#����������#�(��������#����������#����������#��������������������������
#������������������������#��)�������#����������#��F������#����������#����������#����������#����������#����������#��������������������������
#������������������������#���������#���������#���������#����������#�>�������#���������#�+������#����������#��������������������������
#������������������������%          ,          ,          ,          ,          ,          ,          &����������#��������������������������
#������������������������#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#����/�����#��������������������������
%                        ,          ,          ,          ,          ,          ,          ,          ,          &��������������������������
#+���������������������#�������4
�#�������3
1#������10
6#��������
	#�������	
�#��������
2#�����	��
�#���4�4566�#��������������������������
#�787)79:;���������������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#��������������������������
#<����������������������#��������
1#�������1
3#������1	
3#�������6
�#�������	
�#��������
1#�����	��
�#������6�26#��������������������������
#/����������������������#�������2
2#������	�
4#������12
1#������	6
�#��������
5#��������
4#�����	��
�#�������2	0#��������������������������
#;8=���������������������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#��������������������������
#	2*�4�������������������#�������	
5#�������6
6#������21
3#������0�
	#��������
2#�������	
�#�����	��
�#����12550	#��������������������������
#�2*04�������������������#�������4
5#�������2
4#������23
4#�������5
5#�������	
�#��������
2#�����	��
�#����1346�0#��������������������������
#02*44�������������������#�������0
	#�������4
	#������12
4#�������2
4#�������	
2#��������
2#�����	��
�#����114�60#��������������������������
#42*24�������������������#�������4
�#������	�
2#������12
5#������	3
4#�������	
	#���������
#�����	��
�#����62�3��#��������������������������
#22*14�������������������#�������4
�#������		
5#������16
2#������	2
0#��������
1#��������
1#�����	��
�#����635�34#��������������������������
#12*64�������������������#�������1
3#������	�
�#������13
5#������	�
0#�������	
2#��������
2#�����	��
�#����455	66#��������������������������
#897:7�7�����������������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#��������������������������
#)���������������������#�������4
0#������	�
4#������1	
6#�������	
2#��������
6#�������	
4#�����	��
�#���	�50465#��������������������������
#8���������������������#�������0
1#�������5
4#������1	
5#�������0
6#�������	
�#��������
4#�����	��
�#���	125��3#��������������������������
#8����*����������������#�������4
�#�������1
	#������16
3#��������
6#�������	
�#���������
#�����	��
�#���	�56�30#��������������������������
#�77->:7(����������������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#��������������������������
#)����������������������#��������
3#�������1
	#������1�
5#�������1
1#�������	
�#��������
6#�����	��
�#����301454#��������������������������
#<���(���*��������������#�������4
6#�������3
6#������12
	#������	5
0#�������	
5#��������
4#�����	��
�#����31035�#��������������������������
#:����*������������������#�������4
3#�������5
�#������1�
�#��������
4#��������
6#��������
1#�����	��
�#���	4045�1#��������������������������
#;��*��������������������#�������	
2#������	�
3#������11
5#��������
�#���������
#��������
3#�����	��
�#����4�6��4#��������������������������
#)������*����������������#�������4
3#�������5
�#������14
2#��������
1#�������	
�#���������
#�����	��
�#����436464#��������������������������
?                        @          @          @          @          @          @          @          @          A��������������������������
�
�
�
�
�
�
�



���������4
�����������8����������������������$���������������������������������������������������������������������������������������������
�		���	��������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                 !                                                                 !          !          "�����������������
#���������������������������������#��������������8����������������$����
�	�������������������������#����������#����������#�����������������
#���������������������������������%          !          !          !          !          !          &����������#����������#�����������������
#���������������������������������#����������#��<������#����������#����������#����������#�(��������#����������#����������#�����������������
#���������������������������������#��)�������#����������#��F������#����������#����������#����������#����������#����������#�����������������
#���������������������������������#���������#���������#���������#����������#�>�������#���������#�+������#����������#�����������������
#���������������������������������%          ,          ,          ,          ,          ,          ,          &����������#�����������������
#���������������������������������#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#����/�����#�����������������
%                                 ,          ,          ,          ,          ,          ,          ,          ,          &�����������������
#+������������������������������#�������4
�#�������3
1#������10
6#��������
	#�������	
�#��������
2#�����	��
�#���4�4566�#�����������������
#�9�;9(89/9<;/(/�>�(<>������������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#�����������������
#<��������$�����������������������#���������
#�������0
2#������63
�#������	4
3#�������0
2#���������
#�����	��
�#�����6662�#�����������������
#<����$���������������������������#�������4
	#�������0
	#������11
�#�������0
1#��������
	#�������	
�#�����	��
�#�����3�55�#�����������������
#+����������������B�������������#��������
6#�������4
3#������12
1#�������1
2#��������
2#���������
#�����	��
�#����6��16�#�����������������
#>����������������B�������������#��������
4#������		
	#������10
3#�������	
3#��������
5#���������
#�����	��
�#����602601#�����������������
#�$B�����������������������������#�������4
0#�������3
0#������14
6#�������	
	#�������	
�#��������
1#�����	��
�#����251562#�����������������
#�$B��B���������������������������#�������5
6#�������3
3#������26
1#��������
1#���������
#�������	
0#�����	��
�#����	52142#�����������������
#9�������������������������������#��������
3#�������1
0#������24
0#������04
3#��������
1#�������	
�#�����	��
�#����2266�2#�����������������
#(������������������������������#�������1
0#������	4
	#������16
6#������	�
�#�������	
�#��������
1#�����	��
�#����666�60#�����������������
#9��������������������������$��
��#�������4
0#�������6
5#������1	
0#�������4
�#��������
2#���������
#�����	��
�#����	�6���#�����������������
#89�;�>:97��++));�����������������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#�����������������
#+����������	2*04��
��������������#�������2
1#��������
6#������1�
5#������0�
3#���������
#���������
#�����	��
�#�����44�06#�����������������
#+����������02*24��
��������������#�������	
0#��������
6#������13
6#�������6
0#���������
#���������
#�����	��
�#������35	6#�����������������
#+����������22*64��
��������������#�������2
	#������	4
0#������1�
�#������	1
�#�������	
6#��������
3#�����	��
�#�����54		�#�����������������
#:������������������������������#�������4
�#�������1
3#������14
�#�������0
3#��������
3#��������
2#�����	��
�#���	436636#�����������������
#8�����������
������������������#�������4
�#������	�
1#������10
4#��������
�#�������	
0#��������
1#�����	��
�#���	3	45	6#�����������������
#89�;�>:97C(/�D-7��9�7:9:7988>����#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#�����������������
#>������������������������������#�������6
4#������	�
6#������21
6#��������
4#��������
4#��������
4#�����	��
�#����2552��#�����������������
#�
�����������������������������#�������4
2#������		
�#������10
	#������	5
3#��������
1#��������
5#�����	��
�#����536262#�����������������
#�
�$���������������������������#�������0
�#�������6
4#������13
6#������	5
0#�������	
1#���������
#�����	��
�#���	�2�2�3#�����������������
#+������������������������������#��������
0#�������2
1#������14
	#�������1
5#�������	
�#���������
#�����	��
�#���	��01�6#�����������������
#(�������������������������������#�������1
3#�������6
	#������22
0#�������1
2#���������
#�������4
4#�����	��
�#������323�#�����������������
?                                 @          @          @          @          @          @          @          @          A�����������������
�
�
�
�
�



���������2
����8����������������������������������������	����E��������������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                        !                                                                       !           !          "�������������������
#������������������������#����������������������������8������������������������������������������#�����������#����������#�������������������
#������������������������%           !           !           !           !           !           &�����������#����������#�������������������
#������������������������#�����������#�/��������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#�������������������
#������������������������#�/��������#�����������#�/��������#�����������#�����������#��(��������#�����������#����������#�������������������
#������������������������#����������#�����������#�����������#��)$�$�����#�:��������#�����������#�����������#����������#�������������������
#������������������������#�������$���#�������$���#�������$���#�$�$�������#�$�$�������#����������#�+�������#����������#�������������������
#������������������������%           ,           ,           ,           ,           ,           ,           &����������#�������������������
#������������������������#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#����/�����#�������������������
%                        ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,          &�������������������
#+���������������������#��������	
2#�������2�
�#�������	�
5#�������	0
0#��������	
�#��������	
	#������	��
�#���4�4566�#�������������������
#�787)79:;���������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#�������������������
#<����������������������#���������
5#�������43
�#�������	�
�#�������	0
1#��������	
5#��������	
0#������	��
�#������6�26#�������������������
#/����������������������#���������
	#�������22
3#��������5
6#�������	0
�#���������
2#���������
5#������	��
�#�������2	0#�������������������
#;8=���������������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#�������������������
#	2*�4�������������������#�������		
6#�������43
6#�������	�
1#��������0
6#���������
4#��������	
�#������	��
�#����12550	#�������������������
#�2*04�������������������#�������	0
	#�������24
5#��������5
6#�������	5
5#��������	
2#���������
5#������	��
�#����1346�0#�������������������
#02*44�������������������#���������
6#�������20
4#�������	4
2#��������5
3#���������
2#��������	
�#������	��
�#����114�60#�������������������
#42*24�������������������#���������
1#�������22
4#�������		
2#��������3
6#��������	
�#���������
6#������	��
�#����62�3��#�������������������
#22*14�������������������#��������1
6#�������22
2#��������1
3#��������5
	#���������
5#���������
5#������	��
�#����635�34#�������������������
#12*64�������������������#�������06
1#�������4�
�#�������	�
3#��������3
6#���������
2#���������
4#������	��
�#����455	66#�������������������
#897:7�7�����������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#�������������������
#)���������������������#�������	5
2#�������43
�#�������	�
5#�������	6
2#��������	
1#���������
2#������	��
�#���	�50465#�������������������
#8���������������������#���������
4#�������20
1#�������	�
5#�������	0
	#��������	
2#���������
2#������	��
�#���	125��3#�������������������
#8����*����������������#��������4
6#�������20
0#�������	�
3#�������	�
�#���������
2#���������
6#������	��
�#���	�56�30#�������������������
#�77->:7(����������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#�������������������
#)����������������������#��������1
�#�������46
0#�������		
	#�������	�
3#��������	
4#��������	
	#������	��
�#����301454#�������������������
#<���(���*��������������#���������
4#�������2�
2#�������	�
5#�������		
2#��������	
3#��������	
�#������	��
�#����31035�#�������������������
#:����*������������������#�������	5
2#�������2�
�#�������	�
1#�������	2
0#���������
3#��������	
2#������	��
�#���	4045�1#�������������������
#;��*��������������������#��������0
3#�������20
�#�������	�
�#�������	�
3#����������
#����������
#������	��
�#����4�6��4#�������������������
#)������*����������������#�������	1
�#�������26
1#��������5
5#�������	0
4#��������	
5#��������	
	#������	��
�#����436464#�������������������
?                        @           @           @           @           @           @           @           @          A�������������������
�
�
�
�
�
�
�



���������2
�����������8����������������������������������������	����E�������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                 !                                                                       !           !          "����������
#���������������������������������#����������������������������8������������������������������������������#�����������#����������#����������
#���������������������������������%           !           !           !           !           !           &�����������#����������#����������
#���������������������������������#�����������#�/��������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#����������
#���������������������������������#�/��������#�����������#�/��������#�����������#�����������#��(��������#�����������#����������#����������
#���������������������������������#����������#�����������#�����������#��)$�$�����#�:��������#�����������#�����������#����������#����������
#���������������������������������#�������$���#�������$���#�������$���#�$�$�������#�$�$�������#����������#�+�������#����������#����������
#���������������������������������%           ,           ,           ,           ,           ,           ,           &����������#����������
#���������������������������������#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#����/�����#����������
%                                 ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,          &����������
#+������������������������������#��������	
2#�������2�
�#�������	�
5#�������	0
0#��������	
�#��������	
	#������	��
�#���4�4566�#����������
#�9�;9(89/9<;/(/�>�(<>������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#����������
#<��������$�����������������������#�������	1
5#�������41
6#���������
2#�������	0
5#����������
#����������
#������	��
�#�����6662�#����������
#<����$���������������������������#�������	6
6#�������10
1#��������2
1#�������	�
6#��������	
�#��������	
�#������	��
�#�����3�55�#����������
#+����������������B�������������#��������2
1#�������2�
0#�������	�
�#�������	0
4#���������
2#����������
#������	��
�#����6��16�#����������
#>����������������B�������������#�������	3
4#�������1	
6#��������5
�#�������	�
�#���������
0#���������
4#������	��
�#����602601#����������
#�$B�����������������������������#�������	6
1#�������2�
	#�������	0
1#�������	0
	#���������
2#��������	
�#������	��
�#����251562#����������
#�$B��B���������������������������#��������0
0#�������41
�#�������		
�#�������	1
6#����������
#���������
5#������	��
�#����	52142#����������
#9�������������������������������#�������		
4#�������45
2#�������	0
	#��������	
5#���������
3#��������	
�#������	��
�#����2266�2#����������
#(������������������������������#�������0�
5#�������42
0#��������5
4#��������5
�#��������	
�#���������
�#������	��
�#����666�60#����������
#9��������������������������$��
��#�������	5
�#�������44
4#�������	4
4#�������	5
6#����������
#���������
�#������	��
�#����	�6���#����������
#89�;�>:97��++));�����������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#����������
#+����������	2*04��
��������������#��������5
2#�������25
0#�������	0
2#�������	6
1#����������
#����������
#������	��
�#�����44�06#����������
#+����������02*24��
��������������#�������	1
�#�������24
	#�������	3
6#��������6
5#��������0
	#����������
#������	��
�#������35	6#����������
#+����������22*64��
��������������#�������0	
2#�������41
1#��������5
1#�������	�
�#���������
3#��������	
1#������	��
�#�����54		�#����������
#:������������������������������#�������	5
0#�������2�
3#�������	�
�#�������	1
	#��������	
	#���������
6#������	��
�#���	436636#����������
#8�����������
������������������#��������4
�#�������2�
6#��������3
3#�������		
1#��������	
0#��������	
6#������	��
�#���	3	45	6#����������
#89�;�>:97C(/�D-7��9�7:9:7988>����#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#����������
#>������������������������������#�������	1
0#�������2�
3#�������	0
1#�������	�
6#��������	
2#��������0
�#������	��
�#����2552��#����������
#�
�����������������������������#��������0
3#�������2	
�#�������	�
4#�������	�
2#���������
6#��������	
6#������	��
�#����536262#����������
#�
�$���������������������������#���������
�#�������24
�#�������	�
4#�������	�
4#���������
3#����������
#������	��
�#���	�2�2�3#����������
#+������������������������������#���������
1#�������20
�#��������5
6#�������	�
5#��������	
	#���������
1#������	��
�#���	��01�6#����������
#(�������������������������������#�������	1
3#�������01
1#�������	0
2#��������1
	#��������2
1#��������	
2#������	��
�#������323�#����������
?                                 @           @           @           @           @           @           @           @          A����������
�
�
�
�
�



���������1
���8�������������������������������������������������������	����E���������������������������������������������������������
�		���	���������������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                        !                       "������������������������������������������������������������������������������������������
#������������������������#����8������������������#������������������������������������������������������������������������������������������
#������������������������%           !           &������������������������������������������������������������������������������������������
#������������������������#G���
�	����#���
�	����#������������������������������������������������������������������������������������������
#������������������������%           ,           &������������������������������������������������������������������������������������������
#������������������������#��<��������#��<��������#������������������������������������������������������������������������������������������
#������������������������%           ,           &������������������������������������������������������������������������������������������
#������������������������#�����.�����#�����.�����#������������������������������������������������������������������������������������������
%                        ,           ,           &������������������������������������������������������������������������������������������
#+���������������������#���������
1#���������
3#������������������������������������������������������������������������������������������
#�787)79:;���������������#�����������#�����������#������������������������������������������������������������������������������������������
#<����������������������#���������
4#���������
6#������������������������������������������������������������������������������������������
#/����������������������#���������
5#��������0
�#������������������������������������������������������������������������������������������
#;8=���������������������#�����������#�����������#������������������������������������������������������������������������������������������
#	2*�4�������������������#���������
2#���������
3#������������������������������������������������������������������������������������������
#�2*04�������������������#���������
	#���������
4#������������������������������������������������������������������������������������������
#02*44�������������������#���������
1#��������0
	#������������������������������������������������������������������������������������������
#42*24�������������������#��������0
�#��������0
	#������������������������������������������������������������������������������������������
#22*14�������������������#���������
1#���������
6#������������������������������������������������������������������������������������������
#12*64�������������������#��������0
�#��������0
	#������������������������������������������������������������������������������������������
#897:7�7�����������������#�����������#�����������#������������������������������������������������������������������������������������������
#)���������������������#���������
3#���������
3#������������������������������������������������������������������������������������������
#8���������������������#���������
6#���������
5#������������������������������������������������������������������������������������������
#8����*����������������#���������
2#���������
3#������������������������������������������������������������������������������������������
#�77->:7(����������������#�����������#�����������#������������������������������������������������������������������������������������������
#)����������������������#���������
0#���������
6#������������������������������������������������������������������������������������������
#<���(���*��������������#���������
1#���������
5#������������������������������������������������������������������������������������������
#:����*������������������#���������
6#���������
5#������������������������������������������������������������������������������������������
#;��*��������������������#���������
3#��������0
�#������������������������������������������������������������������������������������������
#)������*����������������#���������
6#���������
1#������������������������������������������������������������������������������������������
?                        @           @           A������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�



���������1
����������8�������������������������������������������������������	����E��������������������������������������������������
�		���	����������������������*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                 !                       "���������������������������������������������������������������������������������
#���������������������������������#����8������������������#���������������������������������������������������������������������������������
#���������������������������������%           !           &���������������������������������������������������������������������������������
#���������������������������������#G���
�	����#���
�	����#���������������������������������������������������������������������������������
#���������������������������������%           ,           &���������������������������������������������������������������������������������
#���������������������������������#��<��������#��<��������#���������������������������������������������������������������������������������
#���������������������������������%           ,           &���������������������������������������������������������������������������������
#���������������������������������#�����.�����#�����.�����#���������������������������������������������������������������������������������
%                                 ,           ,           &���������������������������������������������������������������������������������
#+������������������������������#���������
1#���������
3#���������������������������������������������������������������������������������
#�9�;9(89/9<;/(/�>�(<>������������#�����������#�����������#���������������������������������������������������������������������������������
#<��������$�����������������������#���������
1#���������
	#���������������������������������������������������������������������������������
#<����$���������������������������#���������
4#���������
5#���������������������������������������������������������������������������������
#+����������������B�������������#���������
�#���������
1#���������������������������������������������������������������������������������
#>����������������B�������������#���������
5#��������0
�#���������������������������������������������������������������������������������
#�$B�����������������������������#���������
3#��������0
�#���������������������������������������������������������������������������������
#�$B��B���������������������������#���������
5#��������0
�#���������������������������������������������������������������������������������
#9�������������������������������#���������
0#���������
2#���������������������������������������������������������������������������������
#(������������������������������#��������0
�#���������
5#���������������������������������������������������������������������������������
#9��������������������������$��
��#��������	
2#���������
3#���������������������������������������������������������������������������������
#89�;�>:97��++));�����������������#�����������#�����������#���������������������������������������������������������������������������������
#+����������	2*04��
��������������#���������
4#���������
2#���������������������������������������������������������������������������������
#+����������02*24��
��������������#���������
1#��������0
�#���������������������������������������������������������������������������������
#+����������22*64��
��������������#���������
1#���������
6#���������������������������������������������������������������������������������
#:������������������������������#���������
1#���������
5#���������������������������������������������������������������������������������
#8�����������
������������������#���������
6#���������
3#���������������������������������������������������������������������������������
#89�;�>:97C(/�D-7��9�7:9:7988>����#�����������#�����������#���������������������������������������������������������������������������������
#>������������������������������#���������
6#���������
5#���������������������������������������������������������������������������������
#�
�����������������������������#��������0
�#��������0
�#���������������������������������������������������������������������������������
#�
�$���������������������������#���������
1#��������0
�#���������������������������������������������������������������������������������
#+������������������������������#���������
0#���������
2#���������������������������������������������������������������������������������
#(�������������������������������#���������
0#��������	
6#���������������������������������������������������������������������������������
?                                 @           @           A���������������������������������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�



���������6
����9����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�		���	������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                        !                                                           !         !          "���������������������������������
#������������������������#����������9������������������$����
�	��������������������#���������#����������#���������������������������������
#������������������������%         !         !         !         !         !         &���������#����������#���������������������������������
#������������������������#���������#�'�������#���������#�'�������#���������#�(�������#���������#����������#���������������������������������
#������������������������#�)�������#��������#��������*#��������#�)�������#���������#���������#����������#���������������������������������
#������������������������#��������#��������#��������#���������#���������#��������#+������#����������#���������������������������������
#������������������������%         ,         ,         ,         ,         ,         ,         &����������#���������������������������������
#������������������������#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#����/�����#���������������������������������
%                        ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,          &���������������������������������
#+���������������������#������4
4#�����	5
4#�����25
	#�����	0
5#�������
5#�������
�#����	��
�#���4�4566�#���������������������������������
#�787)79:;���������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#���������������������������������
#<����������������������#������4
1#�������
�#�����26
0#�����	�
3#�������
1#�������
4#����	��
�#������6�26#���������������������������������
#/����������������������#������4
0#�����	1
1#�����1�
5#�����	2
�#������0
�#��������
#����	��
�#�������2	0#���������������������������������
#;8=���������������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#���������������������������������
#	2*�4�������������������#������1
6#������	
0#�����24
�#�����	1
6#�������
5#�������
2#����	��
�#����12550	#���������������������������������
#�2*04�������������������#������5
0#������5
2#�����41
3#�����		
4#������0
�#��������
#����	��
�#����1346�0#���������������������������������
#02*44�������������������#������4
1#������0
6#�����26
0#�����	�
3#������0
2#��������
#����	��
�#����114�60#���������������������������������
#42*24�������������������#������0
3#�����	6
0#�����23
�#�����	0
5#������1
3#��������
#����	��
�#����62�3��#���������������������������������
#22*14�������������������#������	
0#�����	4
2#�����13
	#�����	4
5#������	
0#��������
#����	��
�#����635�34#���������������������������������
#12*64�������������������#�������
2#������3
2#�����6�
�#�����	1
4#������	
2#������	
�#����	��
�#����455	66#���������������������������������
#897:7�7�����������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#���������������������������������
#)���������������������#������4
�#�����	6
5#�����23
	#�����	1
2#�������
5#�������
2#����	��
�#���	�50465#���������������������������������
#8���������������������#������4
3#�����	5
4#�����26
6#�����	4
	#������4
�#��������
#����	��
�#���	125��3#���������������������������������
#8����*����������������#������4
�#�������
6#�����1	
3#�����		
2#������	
1#�������
�#����	��
�#���	�56�30#���������������������������������
#�77->:7(����������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#���������������������������������
#)����������������������#������2
	#�������
�#�����23
2#�����	4
	#������	
3#�������
0#����	��
�#����301454#���������������������������������
#<���(���*��������������#������4
0#�����	1
�#�����1�
	#�����	4
1#�������
0#�������
4#����	��
�#����31035�#���������������������������������
#:����*������������������#������4
	#�����	6
3#�����25
2#�����	4
3#������0
1#�������
�#����	��
�#���	4045�1#���������������������������������
#;��*��������������������#������0
�#������0
�#�����1�
�#������5
	#�������
2#��������
#����	��
�#����4�6��4#���������������������������������
#)������*����������������#������2
3#������2
�#�����2�
6#�����	4
�#������4
0#��������
#����	��
�#����436464#���������������������������������
?                        @         @         @         @         @         @         @         @          A���������������������������������
�
�
�
�
�
�
�



���������6
�����������9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�		���	�������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                 !                                                           !         !          "������������������������
#���������������������������������#����������9������������������$����
�	��������������������#���������#����������#������������������������
#���������������������������������%         !         !         !         !         !         &���������#����������#������������������������
#���������������������������������#���������#�'�������#���������#�'�������#���������#�(�������#���������#����������#������������������������
#���������������������������������#�)�������#��������#��������*#��������#�)�������#���������#���������#����������#������������������������
#���������������������������������#��������#��������#��������#���������#���������#��������#+������#����������#������������������������
#���������������������������������%         ,         ,         ,         ,         ,         ,         &����������#������������������������
#���������������������������������#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#����/�����#������������������������
%                                 ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,          &������������������������
#+������������������������������#������4
4#�����	5
4#�����25
	#�����	0
5#�������
5#�������
�#����	��
�#���4�4566�#������������������������
#�9�;9(89/9<;/(/�>�(<>������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#������������������������
#<��������$�����������������������#��������
#�����	4
0#�����1	
�#�������
5#������0
6#��������
#����	��
�#�����6662�#������������������������
#<����$���������������������������#�������
	#�����0�
2#�����26
3#������3
4#������	
�#��������
#����	��
�#�����3�55�#������������������������
#+����������������B�������������#������2
4#������1
5#�����26
�#������5
6#�������
3#��������
#����	��
�#����6��16�#������������������������
#>����������������B�������������#������6
4#������	
�#�����1	
2#������5
�#������	
	#��������
#����	��
�#����602601#������������������������
#�$B�����������������������������#������6
2#������0
�#�����21
1#�����	�
1#�������
�#��������
#����	��
�#����251562#������������������������
#�$B��B���������������������������#��������
#������3
4#�����44
2#������	
5#������2
0#��������
#����	��
�#����	52142#������������������������
#9�������������������������������#������4
1#�����	5
2#�����22
5#�����	6
6#������	
3#�������
1#����	��
�#����2266�2#������������������������
#(������������������������������#������	
�#������3
�#�����13
5#�����	3
6#�������
2#�������
1#����	��
�#����666�60#������������������������
#9��������������������������$��
��#������0
�#�����	2
	#�����42
0#�����0	
4#������2
	#��������
#����	��
�#����	�6���#������������������������
#89�;�>:97��++));�����������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#������������������������
#+����������	2*04��
��������������#������5
4#�������
�#�����45
0#�����	0
�#������6
5#��������
#����	��
�#�����44�06#������������������������
#+����������02*24��
��������������#������4
0#�����	1
1#�����1	
4#�����	�
�#������6
1#��������
#����	��
�#������35	6#������������������������
#+����������22*64��
��������������#������	
3#�����	0
5#�����15
3#�����	�
3#�������
3#�������
3#����	��
�#�����54		�#������������������������
#:������������������������������#������4
3#������0
6#�����22
4#�����	0
�#�������
6#�������
�#����	��
�#���	436636#������������������������
#8�����������
������������������#������0
5#�����	6
�#�����1	
4#�����	2
0#�������
0#�������
	#����	��
�#���	3	45	6#������������������������
#89�;�>:97C(/�D-7��9�7:9:7988>����#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#������������������������
#>������������������������������#������0
�#�����		
6#�����22
�#������	
2#������3
	#�������
4#����	��
�#����2552��#������������������������
#�
�����������������������������#������4
	#�����	6
2#�����23
3#�����	2
6#������0
5#��������
#����	��
�#����536262#������������������������
#�
�$���������������������������#������4
5#�����	5
3#�����1�
	#�����	4
�#������	
�#��������
#����	��
�#���	�2�2�3#������������������������
#+������������������������������#������2
1#������2
5#�����1�
1#������6
	#�������
3#��������
#����	��
�#���	��01�6#������������������������
#(�������������������������������#������	
1#�����	6
�#�����25
	#�����	4
1#������4
5#�������
6#����	��
�#������323�#������������������������
?                                 @         @         @         @         @         @         @         @          A������������������������
�
�
�
�
�



���������3
����9�����������������������������������	����E�������������������������������������������������������������������������������
�		���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                        !                                                           !         !          "���������������������������������
#������������������������#�����������9�����������������	��������
���
��$������������#���������#����������#���������������������������������
#������������������������%         !         !         !         !         !         &���������#����������#���������������������������������
#������������������������#���������#�'�������#���������#�'�������#���������#�(�������#���������#����������#���������������������������������
#������������������������#�)�������#��������#��������*#��������#�)�������#���������#���������#����������#���������������������������������
#������������������������#��������#��������#��������#���������#���������#��������#+������#����������#���������������������������������
#������������������������%         ,         ,         ,         ,         ,         ,         &����������#���������������������������������
#������������������������#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#����/�����#���������������������������������
%                        ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,          &���������������������������������
#+���������������������#������0
4#������4
0#�����25
0#�����	�
0#������	
2#������	
�#����	��
�#���4�4566�#���������������������������������
#�787)79:;���������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#���������������������������������
#<����������������������#������0
5#������2
	#�����26
6#�����	�
4#������	
1#������	
�#����	��
�#������6�26#���������������������������������
#/����������������������#�������
3#������0
2#�����1�
5#�����	�
0#������	
0#������	
�#����	��
�#�������2	0#���������������������������������
#;8=���������������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#���������������������������������
#	2*�4�������������������#������2
3#�����06
4#�����45
�#������2
0#������	
4#�������
5#����	��
�#����12550	#���������������������������������
#�2*04�������������������#������1
3#�����03
	#�����41
4#������4
3#�������
5#������	
�#����	��
�#����1346�0#���������������������������������
#02*44�������������������#������4
�#������6
3#�����25
0#������1
1#������	
�#������	
�#����	��
�#����114�60#���������������������������������
#42*24�������������������#������	
�#�������
�#�����11
3#������5
	#������	
1#������	
�#����	��
�#����62�3��#���������������������������������
#22*14�������������������#������	
�#�����	0
�#�����11
1#�����	1
2#������	
�#������	
3#����	��
�#����635�34#���������������������������������
#12*64�������������������#������	
2#������6
0#�����16
6#������	
1#������	
�#������	
�#����	��
�#����455	66#���������������������������������
#897:7�7�����������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#���������������������������������
#)���������������������#�������
1#������4
5#�����25
0#�����	�
2#������	
	#������	
6#����	��
�#���	�50465#���������������������������������
#8���������������������#������4
6#������2
4#�����26
3#������5
4#������	
5#�������
6#����	��
�#���	125��3#���������������������������������
#8����*����������������#�������
0#�������
2#�����1	
0#�����		
0#������	
0#������	
0#����	��
�#���	�56�30#���������������������������������
#�77->:7(����������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#���������������������������������
#)����������������������#������0
4#������4
3#�����22
	#�����	4
�#������	
2#������	
�#����	��
�#����301454#���������������������������������
#<���(���*��������������#������4
	#������4
�#�����25
6#������5
4#������	
4#������	
4#����	��
�#����31035�#���������������������������������
#:����*������������������#������0
0#������2
1#�����23
1#�����	�
	#������	
	#������	
4#����	��
�#���	4045�1#���������������������������������
#;��*��������������������#�������
1#������4
2#�����1�
5#������6
3#������	
2#�������
3#����	��
�#����4�6��4#���������������������������������
#)������*����������������#������0
�#�������
	#�����14
3#������3
1#�������
5#�������
1#����	��
�#����436464#���������������������������������
?                        @         @         @         @         @         @         @         @          A���������������������������������
�
�
�
�
�
�
�



���������3
�����������9�����������������������������������	����E������������������������������������������������������������������������
�		���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                 !                                                           !         !          "������������������������
#���������������������������������#�����������9�����������������	��������
���
��$������������#���������#����������#������������������������
#���������������������������������%         !         !         !         !         !         &���������#����������#������������������������
#���������������������������������#���������#�'�������#���������#�'�������#���������#�(�������#���������#����������#������������������������
#���������������������������������#�)�������#��������#��������*#��������#�)�������#���������#���������#����������#������������������������
#���������������������������������#��������#��������#��������#���������#���������#��������#+������#����������#������������������������
#���������������������������������%         ,         ,         ,         ,         ,         ,         &����������#������������������������
#���������������������������������#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#����/�����#������������������������
%                                 ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,          &������������������������
#+������������������������������#������0
4#������4
0#�����25
0#�����	�
0#������	
2#������	
�#����	��
�#���4�4566�#������������������������
#�9�;9(89/9<;/(/�>�(<>������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#������������������������
#<��������$�����������������������#��������
#�����	3
	#�����10
3#�����	3
	#��������
#��������
#����	��
�#�����6662�#������������������������
#<����$���������������������������#�������
�#������5
0#�����1	
4#������4
�#��������
#������0
	#����	��
�#�����3�55�#������������������������
#+����������������B�������������#�������
5#������1
2#�����26
�#�����	�
	#�������
5#�������
2#����	��
�#����6��16�#������������������������
#>����������������B�������������#�������
5#������4
3#�����12
�#������6
�#������	
6#�������
4#����	��
�#����602601#������������������������
#�$B�����������������������������#�������
5#������2
�#�����1�
0#������6
1#�������
5#������	
	#����	��
�#����251562#������������������������
#�$B��B���������������������������#������1
0#�����0�
6#�����05
6#�����		
0#������5
�#�������
6#����	��
�#����	52142#������������������������
#9�������������������������������#������5
0#�����02
0#�����45
�#������0
5#������	
�#������	
	#����	��
�#����2266�2#������������������������
#(������������������������������#������	
1#������3
0#�����16
4#�������
2#�������
1#������	
1#����	��
�#����666�60#������������������������
#9��������������������������$��
��#������6
3#�����06
2#�����40
�#������4
1#������2
�#������	
5#����	��
�#����	�6���#������������������������
#89�;�>:97��++));�����������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#������������������������
#+����������	2*04��
��������������#������6
6#�����0	
6#�����2�
2#�������
6#�������
1#�������
3#����	��
�#�����44�06#������������������������
#+����������02*24��
��������������#������	
1#������	
6#�����1�
	#������3
6#������0
	#�������
6#����	��
�#������35	6#������������������������
#+����������22*64��
��������������#�������
1#�����	4
2#�����13
1#�����	�
5#������	
3#������	
1#����	��
�#�����54		�#������������������������
#:������������������������������#�������
6#������5
4#�����25
2#������1
�#������	
2#�������
3#����	��
�#���	436636#������������������������
#8�����������
������������������#������0
6#������	
�#�����23
�#�����	2
�#������	
	#������	
�#����	��
�#���	3	45	6#������������������������
#89�;�>:97C(/�D-7��9�7:9:7988>����#���������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#������������������������
#>������������������������������#������1
6#������1
0#�����24
0#������3
0#�������
	#�������
�#����	��
�#����2552��#������������������������
#�
�����������������������������#������4
�#������	
�#�����26
3#�����	0
�#�������
4#������	
2#����	��
�#����536262#������������������������
#�
�$���������������������������#�������
6#������1
6#�����23
0#�����		
	#�������
6#�������
2#����	��
�#���	�2�2�3#������������������������
#+������������������������������#�������
�#�������
�#�����11
	#������3
�#������	
�#�������
0#����	��
�#���	��01�6#������������������������
#(�������������������������������#��������
#�����0�
0#�����20
5#������5
�#������	
�#������2
4#����	��
�#������323�#������������������������
?                                 @         @         @         @         @         @         @         @          A������������������������
�
�
�
�
�



���������5
����>�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                        !                                           !          !          "������������������������������������������������
#������������������������#�����������>������������������������������#����������#����������#������������������������������������������������
#������������������������%          !          !          !          &����������#����������#������������������������������������������������
#������������������������#����������#����������#����������#�(��������#����������#����������#������������������������������������������������
#������������������������#����������#(�������*#����(�����#����������#����������#����������#������������������������������������������������
#������������������������#(��������#���������#����������#���������#�+������#����������#������������������������������������������������
#������������������������%          ,          ,          ,          ,          &����������#������������������������������������������������
#������������������������#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#����/�����#������������������������������������������������
%                        ,          ,          ,          ,          ,          ,          &������������������������������������������������
#+���������������������#������43
3#�������4
�#������	5
0#�������6
6#�����	��
�#���4�4566�#������������������������������������������������
#�787)79:;���������������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#������������������������������������������������
#<����������������������#������24
1#��������
1#������	6
2#�������6
4#�����	��
�#������6�26#������������������������������������������������
#/����������������������#������40
�#�������6
3#�������	
	#�������3
	#�����	��
�#�������2	0#������������������������������������������������
#;8=���������������������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#������������������������������������������������
#	2*�4�������������������#������2�
6#������0	
5#�������5
6#�������2
3#�����	��
�#����12550	#������������������������������������������������
#�2*04�������������������#������43
�#�������4
2#������	5
�#�������3
	#�����	��
�#����1346�0#������������������������������������������������
#02*44�������������������#������43
	#�������4
5#�������	
0#�������2
6#�����	��
�#����114�60#������������������������������������������������
#42*24�������������������#������4	
	#�������6
5#�������2
	#�������2
3#�����	��
�#����62�3��#������������������������������������������������
#22*14�������������������#������2	
�#������	3
6#�������	
4#�������3
5#�����	��
�#����635�34#������������������������������������������������
#12*64�������������������#������20
2#������	2
2#������	6
0#������	0
1#�����	��
�#����455	66#������������������������������������������������
#897:7�7�����������������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#������������������������������������������������
#)���������������������#������43
3#�������6
2#������	2
�#�������3
2#�����	��
�#���	�50465#������������������������������������������������
#8���������������������#������45
�#�������4
2#������	1
5#�������5
2#�����	��
�#���	125��3#������������������������������������������������
#8����*����������������#������43
4#�������	
�#�������2
3#�������4
5#�����	��
�#���	�56�30#������������������������������������������������
#�77->:7(����������������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#������������������������������������������������
#)����������������������#������45
4#�������4
�#��������
5#�������2
2#�����	��
�#����301454#������������������������������������������������
#<���(���*��������������#������45
2#�������	
	#�������	
	#�������3
0#�����	��
�#����31035�#������������������������������������������������
#:����*������������������#������46
1#�������1
�#������	3
�#�������3
4#�����	��
�#���	4045�1#������������������������������������������������
#;��*��������������������#������43
3#�������2
�#������	1
�#������	�
�#�����	��
�#����4�6��4#������������������������������������������������
#)������*����������������#������2�
4#�������0
4#������	5
1#�������1
6#�����	��
�#����436464#������������������������������������������������
?                        @          @          @          @          @          @          A������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�



���������5
�����������>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                 !                                           !          !          "���������������������������������������
#���������������������������������#�����������>������������������������������#����������#����������#���������������������������������������
#���������������������������������%          !          !          !          &����������#����������#���������������������������������������
#���������������������������������#����������#����������#����������#�(��������#����������#����������#���������������������������������������
#���������������������������������#����������#(�������*#����(�����#����������#����������#����������#���������������������������������������
#���������������������������������#(��������#���������#����������#���������#�+������#����������#���������������������������������������
#���������������������������������%          ,          ,          ,          ,          &����������#���������������������������������������
#���������������������������������#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#����/�����#���������������������������������������
%                                 ,          ,          ,          ,          ,          ,          &���������������������������������������
#+������������������������������#������43
3#�������4
�#������	5
0#�������6
6#�����	��
�#���4�4566�#���������������������������������������
#�9�;9(89/9<;/(/�>�(<>������������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#���������������������������������������
#<��������$�����������������������#������44
	#������	4
3#�������2
�#������	2
3#�����	��
�#�����6662�#���������������������������������������
#<����$���������������������������#������2�
6#�������0
1#������	3
4#�������6
�#�����	��
�#�����3�55�#���������������������������������������
#+����������������B�������������#������43
�#�������	
5#�������1
1#�������0
2#�����	��
�#����6��16�#���������������������������������������
#>����������������B�������������#������4�
0#�������3
	#�������4
3#�������4
3#�����	��
�#����602601#���������������������������������������
#�$B�����������������������������#������22
�#�������	
3#������	2
5#�������6
	#�����	��
�#����251562#���������������������������������������
#�$B��B���������������������������#������4�
	#������0�
�#������	6
3#������		
5#�����	��
�#����	52142#���������������������������������������
#9�������������������������������#������43
6#������0	
4#������	�
�#�������6
1#�����	��
�#����2266�2#���������������������������������������
#(������������������������������#������22
	#������	6
6#������	2
4#������		
6#�����	��
�#����666�60#���������������������������������������
#9��������������������������$��
��#������04
5#������0�
5#������	6
1#������	1
1#�����	��
�#����	�6���#���������������������������������������
#89�;�>:97��++));�����������������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#���������������������������������������
#+����������	2*04��
��������������#������05
�#�������3
6#�������2
1#�������1
6#�����	��
�#�����44�06#���������������������������������������
#+����������02*24��
��������������#������2	
2#������	6
6#�������0
	#�������6
3#�����	��
�#������35	6#���������������������������������������
#+����������22*64��
��������������#������1	
�#������	�
1#������	1
�#������	�
4#�����	��
�#�����54		�#���������������������������������������
#:������������������������������#������41
	#�������3
0#������	5
4#�������1
	#�����	��
�#���	436636#���������������������������������������
#8�����������
������������������#������2�
	#��������
3#������	3
4#�������3
3#�����	��
�#���	3	45	6#���������������������������������������
#89�;�>:97C(/�D-7��9�7:9:7988>����#����������#����������#����������#����������#����������#����������#���������������������������������������
#>������������������������������#������4	
5#�������1
3#������	3
4#������	�
5#�����	��
�#����2552��#���������������������������������������
#�
�����������������������������#������43
6#�������4
6#������	3
�#�������3
1#�����	��
�#����536262#���������������������������������������
#�
�$���������������������������#������43
2#�������2
	#������	5
�#�������6
4#�����	��
�#���	�2�2�3#���������������������������������������
#+������������������������������#������2�
2#��������
4#�������0
�#�������0
5#�����	��
�#���	��01�6#���������������������������������������
#(�������������������������������#������20
�#�������1
2#������		
�#�������5
2#�����	��
�#������323�#���������������������������������������
?                                 @          @          @          @          @          @          A���������������������������������������
�
�
�
�
�
�



���������	�
����>�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                        !                                                 !         !          "�������������������������������������������
#������������������������#������������������>������������������������������#���������#����������#�������������������������������������������
#������������������������%         !         !         !         !         &���������#����������#�������������������������������������������
#������������������������#���������#���������#���������#���������#�(�������#���������#����������#�������������������������������������������
#������������������������#(��������#��<�����#��<�����#(��������#���������#���������#����������#�������������������������������������������
#������������������������#���$�����#���$�����#���������#���������#��������#+������#����������#�������������������������������������������
#������������������������%         ,         ,         ,         ,         ,         &����������#�������������������������������������������
#������������������������#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#����/�����#�������������������������������������������
%                        ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,          &�������������������������������������������
#+���������������������#������6
6#�����25
�#������4
6#������0
3#������4
3#����	��
�#���4�4566�#�������������������������������������������
#�787)79:;���������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#�������������������������������������������
#<����������������������#������3
0#�����25
5#������0
4#������0
	#������2
4#����	��
�#������6�26#�������������������������������������������
#/����������������������#������6
	#�����23
	#������1
	#������4
2#������4
	#����	��
�#�������2	0#�������������������������������������������
#;8=���������������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#�������������������������������������������
#	2*�4�������������������#������2
1#�����13
4#������	
	#������	
5#�������
5#����	��
�#����12550	#�������������������������������������������
#�2*04�������������������#�����		
�#�����1�
5#�����	3
6#������0
3#������0
4#����	��
�#����1346�0#�������������������������������������������
#02*44�������������������#�����		
4#�����1	
1#�������
5#�������
�#������4
	#����	��
�#����114�60#�������������������������������������������
#42*24�������������������#������4
�#�����26
5#������3
6#������2
�#������4
�#����	��
�#����62�3��#�������������������������������������������
#22*14�������������������#������6
5#�����43
3#�����0�
5#������2
4#������6
�#����	��
�#����635�34#�������������������������������������������
#12*64�������������������#������2
2#�����22
4#������6
0#������4
4#������6
0#����	��
�#����455	66#�������������������������������������������
#897:7�7�����������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#�������������������������������������������
#)���������������������#������1
0#�����14
0#�������
4#������0
6#������2
�#����	��
�#���	�50465#�������������������������������������������
#8���������������������#������1
0#�����1�
4#������0
5#������0
�#������4
�#����	��
�#���	125��3#�������������������������������������������
#8����*����������������#�����	�
6#�����2�
	#������5
4#������4
1#������2
�#����	��
�#���	�56�30#�������������������������������������������
#�77->:7(����������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#�������������������������������������������
#)����������������������#�����	�
�#�����20
�#������1
�#������4
3#������1
�#����	��
�#����301454#�������������������������������������������
#<���(���*��������������#������3
1#�����10
3#�����	5
2#������4
�#������4
�#����	��
�#����31035�#�������������������������������������������
#:����*������������������#������6
	#�����21
2#������6
3#������4
�#������4
1#����	��
�#���	4045�1#�������������������������������������������
#;��*��������������������#������2
�#�����15
3#�����	5
�#�������
�#������0
3#����	��
�#����4�6��4#�������������������������������������������
#)������*����������������#������1
	#�����23
1#������6
�#�������
6#������2
4#����	��
�#����436464#�������������������������������������������
?                        @         @         @         @         @         @         @          A�������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�



���������	�
�����������>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                 !                                                 !         !          "����������������������������������
#���������������������������������#������������������>������������������������������#���������#����������#����������������������������������
#���������������������������������%         !         !         !         !         &���������#����������#����������������������������������
#���������������������������������#���������#���������#���������#���������#�(�������#���������#����������#����������������������������������
#���������������������������������#(��������#��<�����#��<�����#(��������#���������#���������#����������#����������������������������������
#���������������������������������#���$�����#���$�����#���������#���������#��������#+������#����������#����������������������������������
#���������������������������������%         ,         ,         ,         ,         ,         &����������#����������������������������������
#���������������������������������#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#����/�����#����������������������������������
%                                 ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,          &����������������������������������
#+������������������������������#������6
6#�����25
�#������4
6#������0
3#������4
3#����	��
�#���4�4566�#����������������������������������
#�9�;9(89/9<;/(/�>�(<>������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#����������������������������������
#<��������$�����������������������#������1
6#�����2	
2#�����03
	#��������
#������0
6#����	��
�#�����6662�#����������������������������������
#<����$���������������������������#������5
5#�����45
1#������2
�#������1
5#������3
4#����	��
�#�����3�55�#����������������������������������
#+����������������B�������������#�����	0
4#�����20
5#�������
4#������4
0#������1
�#����	��
�#����6��16�#����������������������������������
#>����������������B�������������#������1
	#�����1	
1#������3
	#�������
6#������	
2#����	��
�#����602601#����������������������������������
#�$B�����������������������������#������1
6#�����15
2#�����	3
�#�������
5#�������
6#����	��
�#����251562#����������������������������������
#�$B��B���������������������������#������1
0#�����24
2#������5
2#������2
3#������0
3#����	��
�#����	52142#����������������������������������
#9�������������������������������#������4
4#�����13
1#�������
�#�������
3#������4
�#����	��
�#����2266�2#����������������������������������
#(������������������������������#������2
	#�����24
1#������3
0#������4
5#������6
	#����	��
�#����666�60#����������������������������������
#9��������������������������$��
��#�����	3
�#�����05
�#�����0	
�#�������
�#������5
2#����	��
�#����	�6���#����������������������������������
#89�;�>:97��++));�����������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#����������������������������������
#+����������	2*04��
��������������#������3
	#�����1	
4#������0
3#������4
	#�������
6#����	��
�#�����44�06#����������������������������������
#+����������02*24��
��������������#������4
6#�����1	
5#������4
5#������1
5#������	
1#����	��
�#������35	6#����������������������������������
#+����������22*64��
��������������#������0
1#�����23
5#������2
3#������0
0#������3
4#����	��
�#�����54		�#����������������������������������
#:������������������������������#������3
4#�����10
6#������	
6#�������
5#������0
0#����	��
�#���	436636#����������������������������������
#8�����������
������������������#������3
	#�����24
4#������6
�#������4
�#������1
	#����	��
�#���	3	45	6#����������������������������������
#89�;�>:97C(/�D-7��9�7:9:7988>����#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#����������������������������������
#>������������������������������#������4
1#�����1	
1#������0
	#������2
�#������2
6#����	��
�#����2552��#����������������������������������
#�
�����������������������������#������1
1#�����24
6#������3
0#������4
	#������1
0#����	��
�#����536262#����������������������������������
#�
�$���������������������������#������6
	#�����1�
6#�������
6#������0
2#������4
�#����	��
�#���	�2�2�3#����������������������������������
#+������������������������������#�����		
0#�����21
5#������2
5#������0
2#�������
4#����	��
�#���	��01�6#����������������������������������
#(�������������������������������#������3
�#�����25
4#�����	5
�#�������
4#�����		
�#����	��
�#������323�#����������������������������������
?                                 @         @         @         @         @         @         @          A����������������������������������
�
�
�
�
�
�



���������		
����>��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                        !                                                 !         !          "�������������������������������������������
#������������������������#������������������>������������������������������#���������#����������#�������������������������������������������
#������������������������%         !         !         !         !         &���������#����������#�������������������������������������������
#������������������������#���������#���������#���������#���������#�(�������#���������#����������#�������������������������������������������
#������������������������#(��������#��<�����#��<�����#(��������#���������#���������#����������#�������������������������������������������
#������������������������#���$�����#���$�����#���������#���������#��������#+������#����������#�������������������������������������������
#������������������������%         ,         ,         ,         ,         ,         &����������#�������������������������������������������
#������������������������#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#����/�����#�������������������������������������������
%                        ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,          &�������������������������������������������
#+���������������������#������6
2#�����1�
1#�������
5#������0
�#������1
�#����	��
�#���4�4566�#�������������������������������������������
#�787)79:;���������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#�������������������������������������������
#<����������������������#������3
5#�����25
3#������	
6#������0
3#������2
6#����	��
�#������6�26#�������������������������������������������
#/����������������������#������1
�#�����1	
4#������4
	#�������
	#������1
4#����	��
�#�������2	0#�������������������������������������������
#;8=���������������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#�������������������������������������������
#	2*�4�������������������#������4
4#�����2�
3#�����00
2#������0
�#������1
0#����	��
�#����12550	#�������������������������������������������
#�2*04�������������������#������1
3#�����11
�#�����	5
�#������4
4#������0
3#����	��
�#����1346�0#�������������������������������������������
#02*44�������������������#������5
6#�����10
	#�������
6#������	
1#������2
�#����	��
�#����114�60#�������������������������������������������
#42*24�������������������#������3
5#�����25
3#������0
1#������0
3#������0
5#����	��
�#����62�3��#�������������������������������������������
#22*14�������������������#������6
�#�����1�
�#������	
2#������	
0#������3
�#����	��
�#����635�34#�������������������������������������������
#12*64�������������������#������6
6#�����25
2#�����	3
0#������4
4#�����	�
�#����	��
�#����455	66#�������������������������������������������
#897:7�7�����������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#�������������������������������������������
#)���������������������#������2
0#�����2�
�#������5
1#������4
�#�����		
	#����	��
�#���	�50465#�������������������������������������������
#8���������������������#������2
3#�����1�
4#������0
0#�������
6#������2
3#����	��
�#���	125��3#�������������������������������������������
#8����*����������������#�����		
4#�����16
4#�����	1
1#�������
2#�������
	#����	��
�#���	�56�30#�������������������������������������������
#�77->:7(����������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#�������������������������������������������
#)����������������������#������5
�#�����26
6#������4
1#������4
3#������0
5#����	��
�#����301454#�������������������������������������������
#<���(���*��������������#������3
�#�����25
1#������1
�#�������
	#������4
0#����	��
�#����31035�#�������������������������������������������
#:����*������������������#������1
�#�����1�
6#�������
3#�������
6#������6
1#����	��
�#���	4045�1#�������������������������������������������
#;��*��������������������#������3
0#�����1	
0#�������
0#������	
2#������1
1#����	��
�#����4�6��4#�������������������������������������������
#)������*����������������#������1
3#�����1�
6#������	
�#������0
4#������6
3#����	��
�#����436464#�������������������������������������������
?                        @         @         @         @         @         @         @          A�������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�



���������		
�����������>�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                 !                                                 !         !          "����������������������������������
#���������������������������������#������������������>������������������������������#���������#����������#����������������������������������
#���������������������������������%         !         !         !         !         &���������#����������#����������������������������������
#���������������������������������#���������#���������#���������#���������#�(�������#���������#����������#����������������������������������
#���������������������������������#(��������#��<�����#��<�����#(��������#���������#���������#����������#����������������������������������
#���������������������������������#���$�����#���$�����#���������#���������#��������#+������#����������#����������������������������������
#���������������������������������%         ,         ,         ,         ,         ,         &����������#����������������������������������
#���������������������������������#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#�-���*.��#����/�����#����������������������������������
%                                 ,         ,         ,         ,         ,         ,         ,          &����������������������������������
#+������������������������������#������6
2#�����1�
1#�������
5#������0
�#������1
�#����	��
�#���4�4566�#����������������������������������
#�9�;9(89/9<;/(/�>�(<>������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#����������������������������������
#<��������$�����������������������#��������
#�����6	
�#������2
6#��������
#������0
�#����	��
�#�����6662�#����������������������������������
#<����$���������������������������#�����	0
�#�����1�
4#�����	5
3#��������
#������1
1#����	��
�#�����3�55�#����������������������������������
#+����������������B�������������#������5
0#�����11
�#�����	3
�#������0
1#�������
5#����	��
�#����6��16�#����������������������������������
#>����������������B�������������#������5
0#�����14
0#�������
3#������	
6#������4
�#����	��
�#����602601#����������������������������������
#�$B�����������������������������#������2
6#�����1�
2#������6
�#������	
1#������2
�#����	��
�#����251562#����������������������������������
#�$B��B���������������������������#������1
5#�����2	
2#�������
1#������5
	#�����		
5#����	��
�#����	52142#����������������������������������
#9�������������������������������#�������
5#�����2�
1#�����04
2#������4
	#������2
5#����	��
�#����2266�2#����������������������������������
#(������������������������������#������1
5#�����1	
2#�����	6
0#������0
5#�����	�
4#����	��
�#����666�60#����������������������������������
#9��������������������������$��
��#�����	�
2#�����45
�#�����00
5#������	
5#������4
3#����	��
�#����	�6���#����������������������������������
#89�;�>:97��++));�����������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#����������������������������������
#+����������	2*04��
��������������#������1
6#�����23
3#�����	3
6#������	
4#�����	4
2#����	��
�#�����44�06#����������������������������������
#+����������02*24��
��������������#�����		
�#�����1	
�#�������
0#�������
5#������4
1#����	��
�#������35	6#����������������������������������
#+����������22*64��
��������������#������1
�#�����14
2#�����	5
5#��������
#������5
4#����	��
�#�����54		�#����������������������������������
#:������������������������������#������6
0#�����1�
�#������2
0#������4
�#������0
	#����	��
�#���	436636#����������������������������������
#8�����������
������������������#������6
4#�����1�
1#�������
0#�������
3#������1
5#����	��
�#���	3	45	6#����������������������������������
#89�;�>:97C(/�D-7��9�7:9:7988>����#���������#���������#���������#���������#���������#���������#����������#����������������������������������
#>������������������������������#������4
6#�����2	
	#������1
�#������4
4#�����	0
1#����	��
�#����2552��#����������������������������������
#�
�����������������������������#������1
1#�����1�
	#�������
4#������0
1#������6
�#����	��
�#����536262#����������������������������������
#�
�$���������������������������#������6
4#�����10
0#������0
	#�������
0#������0
5#����	��
�#���	�2�2�3#����������������������������������
#+������������������������������#�����		
�#�����12
1#�������
�#������	
4#������	
2#����	��
�#���	��01�6#����������������������������������
#(�������������������������������#������	
3#�����4�
3#�����06
	#������6
	#�����	0
0#����	��
�#������323�#����������������������������������
?                                 @         @         @         @         @         @         @          A����������������������������������
�
�
�
�
�
�



���������	�
����-������$��B�������������������������	����E�������������������������������������������������������������������������������
�		���	��������������������������$��BB�����������	����E����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                        !                                                                       !           !          "�������������������
#������������������������#����������������-������$��B����
�	�������
�����
�	��������������������#�����������#����������#�������������������
#������������������������%           !           !           !           !           !           &�����������#����������#�������������������
#������������������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#��(��������#�����������#����������#�������������������
#������������������������#��)��������#��F�������#�����������#��F�������#��)��������#�����������#�����������#����������#�������������������
#������������������������#���������#���������#+����������#����������#����������#����������#�+�������#����������#�������������������
#������������������������%           ,           ,           ,           ,           ,           ,           &����������#�������������������
#������������������������#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#����/�����#�������������������
%                        ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,          &�������������������
#+���������������������#��������4
�#�������	6
	#�������41
5#��������	
	#�������	�
�#���������
2#������	��
�#���4�4566�#�������������������
#�787)79:;���������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#�������������������
#<����������������������#��������4
3#�������	3
6#�������44
0#��������	
0#�������	�
�#���������
6#������	��
�#������6�26#�������������������
#/����������������������#��������0
1#�������	2
1#�������45
4#���������
5#�������	�
	#���������
4#������	��
�#�������2	0#�������������������
#;8=���������������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#�������������������
#	2*�4�������������������#��������2
0#���������
2#�������40
1#��������	
0#��������5
0#����������
#������	��
�#����12550	#�������������������
#�2*04�������������������#��������6
�#��������0
5#�������03
0#���������
4#�������	�
0#����������
#������	��
�#����1346�0#�������������������
#02*44�������������������#��������0
�#��������	
6#�������40
3#�������	5
2#�������		
4#���������
2#������	��
�#����114�60#�������������������
#42*24�������������������#��������0
5#�������	4
�#�������4	
5#���������
3#�������	1
0#���������
3#������	��
�#����62�3��#�������������������
#22*14�������������������#��������4
�#�������		
5#�������22
4#���������
3#��������1
3#���������
5#������	��
�#����635�34#�������������������
#12*64�������������������#���������
5#�������	�
�#�������1�
5#��������	
1#��������2
2#��������	
�#������	��
�#����455	66#�������������������
#897:7�7�����������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#�������������������
#)���������������������#��������0
�#�������	3
�#�������43
4#��������	
6#��������6
3#���������
6#������	��
�#���	�50465#�������������������
#8���������������������#��������4
1#�������	1
1#�������42
�#���������
3#�������		
5#���������
5#������	��
�#���	125��3#�������������������
#8����*����������������#��������4
1#�������	1
5#�������46
3#���������
5#��������5
3#����������
#������	��
�#���	�56�30#�������������������
#�77->:7(����������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#�������������������
#)����������������������#��������2
	#���������
0#�������42
4#�������	3
6#�������	�
2#����������
#������	��
�#����301454#�������������������
#<���(���*��������������#���������
3#�������	2
3#�������44
3#��������0
5#�������		
6#���������
5#������	��
�#����31035�#�������������������
#:����*������������������#��������4
	#�������	4
3#�������45
2#��������	
0#��������5
1#���������
3#������	��
�#���	4045�1#�������������������
#;��*��������������������#��������6
2#���������
1#�������05
3#��������	
4#�������	�
6#����������
#������	��
�#����4�6��4#�������������������
#)������*����������������#���������
5#�������	6
5#�������2	
6#�������	5
	#��������6
5#���������
1#������	��
�#����436464#�������������������
?                        @           @           @           @           @           @           @           @          A�������������������
�
�
�
�
�
�
�



���������	�
�����������-������$��B�������������������������	����E������������������������������������������������������������������������
�		���	���������������������������������$��BB�����������	����E���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                 !                                                                       !           !          "����������
#���������������������������������#����������������-������$��B����
�	�������
�����
�	��������������������#�����������#����������#����������
#���������������������������������%           !           !           !           !           !           &�����������#����������#����������
#���������������������������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#��(��������#�����������#����������#����������
#���������������������������������#��)��������#��F�������#�����������#��F�������#��)��������#�����������#�����������#����������#����������
#���������������������������������#���������#���������#+����������#����������#����������#����������#�+�������#����������#����������
#���������������������������������%           ,           ,           ,           ,           ,           ,           &����������#����������
#���������������������������������#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#����/�����#����������
%                                 ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,          &����������
#+������������������������������#��������4
�#�������	6
	#�������41
5#��������	
	#�������	�
�#���������
2#������	��
�#���4�4566�#����������
#�9�;9(89/9<;/(/�>�(<>������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#����������
#<��������$�����������������������#��������0
�#�������	3
2#�������42
1#�������0�
5#����������
#����������
#������	��
�#�����6662�#����������
#<����$���������������������������#��������4
6#��������4
6#�������4�
�#��������	
5#��������4
2#���������
	#������	��
�#�����3�55�#����������
#+����������������B�������������#��������2
5#�������	5
6#�������40
6#���������
4#�������	�
0#����������
#������	��
�#����6��16�#����������
#>����������������B�������������#��������1
	#�������	1
2#�������40
6#���������
3#�������	�
3#����������
#������	��
�#����602601#����������
#�$B�����������������������������#��������4
3#���������
�#�������4	
�#�������	5
1#�������	4
�#����������
#������	��
�#����251562#����������
#�$B��B���������������������������#��������	
5#�������		
1#�������03
0#��������3
6#�������	5
2#����������
#������	��
�#����	52142#����������
#9�������������������������������#���������
3#�������	5
�#�������46
0#���������
2#��������3
�#����������
#������	��
�#����2266�2#����������
#(������������������������������#��������	
4#�������	�
2#�������25
4#�������	5
2#��������6
6#��������	
6#������	��
�#����666�60#����������
#9��������������������������$��
��#��������6
5#�������	4
5#�������21
�#��������4
0#�������	4
2#���������
�#������	��
�#����	�6���#����������
#89�;�>:97��++));�����������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#����������
#+����������	2*04��
��������������#���������
6#���������
3#�������06
0#�������	3
2#�������	3
1#����������
#������	��
�#�����44�06#����������
#+����������02*24��
��������������#��������	
1#�������	3
1#�������06
2#�������	5
	#��������	
1#��������	
2#������	��
�#������35	6#����������
#+����������22*64��
��������������#��������0
2#�������	2
�#�������26
1#�������	2
0#��������1
3#��������	
6#������	��
�#�����54		�#����������
#:������������������������������#��������2
�#�������	5
5#�������4�
	#���������
�#�������	�
1#���������
�#������	��
�#���	436636#����������
#8�����������
������������������#��������4
�#�������	4
0#�������2	
4#��������	
3#��������6
5#���������
1#������	��
�#���	3	45	6#����������
#89�;�>:97C(/�D-7��9�7:9:7988>����#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#����������
#>������������������������������#��������0
5#�������	1
3#�������4�
	#��������	
0#�������	0
6#���������
�#������	��
�#����2552��#����������
#�
�����������������������������#��������0
�#�������	2
0#�������43
	#���������
6#�������	�
6#����������
#������	��
�#����536262#����������
#�
�$���������������������������#���������
1#�������	2
4#�������2�
	#���������
	#��������5
4#���������
2#������	��
�#���	�2�2�3#����������
#+������������������������������#��������3
�#���������
3#�������44
0#���������
�#��������1
5#����������
#������	��
�#���	��01�6#����������
#(�������������������������������#��������	
1#�������	5
1#�������46
6#��������	
2#��������3
2#��������	
�#������	��
�#������323�#����������
?                                 @           @           @           @           @           @           @           @          A����������
�
�
�
�
�



���������	0
����8�����������������������������������������	����E�������������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                        !                                                                !            !          "�������������������������
#������������������������#���������������������9�����������������������������������������#������������#����������#�������������������������
#������������������������%            !            !            !            !            &������������#����������#�������������������������
#������������������������#������������#������������#������������#������������#��(���������#������������#����������#�������������������������
#������������������������#���8$�������#<���������*#:�����������#������������#������������#������������#����������#�������������������������
#������������������������#������������#������������#�����������#�����(������#�����������#��+�������#����������#�������������������������
#������������������������%            ,            ,            ,            ,            ,            &����������#�������������������������
#������������������������#���-���*.���#���-���*.���#���-���*.���#���-���*.���#���-���*.���#���-���*.���#����/�����#�������������������������
%                        ,            ,            ,            ,            ,            ,            ,          &�������������������������
#+���������������������#���������0
2#���������4
3#����������
	#��������35
4#����������
�#�������	��
�#����2	0204#�������������������������
#�787)79:;���������������#������������#������������#������������#������������#������������#������������#����������#�������������������������
#<����������������������#����������
1#���������4
4#���������	
0#��������5	
	#����������
2#�������	��
�#���	�0�62�#�������������������������
#/����������������������#���������4
0#���������2
	#����������
5#��������36
6#�����������
#�������	��
�#���	�3�634#�������������������������
#;8=���������������������#������������#������������#������������#������������#������������#������������#����������#�������������������������
#	2*�4�������������������#���������0
�#���������1
0#���������0
�#��������31
5#����������
1#�������	��
�#����00�	66#�������������������������
#�2*04�������������������#���������2
4#��������	0
4#���������2
0#��������62
5#�����������
#�������	��
�#����0330�3#�������������������������
#02*44�������������������#���������5
�#���������3
	#���������	
	#��������3	
3#�����������
#�������	��
�#����0�	�11#�������������������������
#42*24�������������������#����������
5#���������	
3#����������
3#��������50
1#����������
5#�������	��
�#����42�56�#�������������������������
#22*14�������������������#����������
2#���������	
1#���������	
	#��������54
6#�����������
#�������	��
�#����1�6636#�������������������������
#12*64�������������������#����������
0#���������	
�#���������	
3#��������51
5#�����������
#�������	��
�#����400��1#�������������������������
#897:7�7�����������������#������������#������������#������������#������������#������������#������������#����������#�������������������������
#)���������������������#���������	
1#���������0
1#���������0
�#��������5	
0#����������
0#�������	��
�#����11�6�3#�������������������������
#8���������������������#���������0
6#���������2
4#���������	
1#��������33
5#����������
4#�������	��
�#���	�5664	#�������������������������
#8����*����������������#���������4
5#���������4
3#���������	
3#��������33
2#�����������
#�������	��
�#����620�32#�������������������������
#�77->:7(����������������#������������#������������#������������#������������#������������#������������#����������#�������������������������
#)����������������������#���������2
�#���������6
1#����������
5#��������34
0#����������
�#�������	��
�#����2	�2�0#�������������������������
#<���(���*��������������#����������
	#���������0
6#����������
1#��������50
4#����������
�#�������	��
�#����20�345#�������������������������
#:����*������������������#���������0
�#���������2
�#����������
4#��������33
6#����������
4#�������	��
�#����353�	3#�������������������������
#;��*��������������������#���������4
4#���������	
	#����������
6#��������5	
6#�����������
#�������	��
�#�����60601#�������������������������
#)������*����������������#���������0
�#���������0
1#����������
�#��������5	
	#�����������
#�������	��
�#�����514�3#�������������������������
?                        @            @            @            @            @            @            @          A�������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�



���������	0
�����������8�����������������������������������������	����E������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                 !                                                                !            !          "����������������
#���������������������������������#���������������������9�����������������������������������������#������������#����������#����������������
#���������������������������������%            !            !            !            !            &������������#����������#����������������
#���������������������������������#������������#������������#������������#������������#��(���������#������������#����������#����������������
#���������������������������������#���8$�������#<���������*#:�����������#������������#������������#������������#����������#����������������
#���������������������������������#������������#������������#�����������#�����(������#�����������#��+�������#����������#����������������
#���������������������������������%            ,            ,            ,            ,            ,            &����������#����������������
#���������������������������������#���-���*.���#���-���*.���#���-���*.���#���-���*.���#���-���*.���#���-���*.���#����/�����#����������������
%                                 ,            ,            ,            ,            ,            ,            ,          &����������������
#+������������������������������#���������0
2#���������4
3#����������
	#��������35
4#����������
�#�������	��
�#����2	0204#����������������
#�9�;9(89/9<;/(/�>�(<>������������#������������#������������#������������#������������#������������#������������#����������#����������������
#<��������$�����������������������#���������0
1#�����������
#�����������
#��������51
4#�����������
#�������	��
�#�����01�3�#����������������
#<����$���������������������������#���������2
�#���������4
1#����������
3#��������35
4#�����������
#�������	��
�#����	11�10#����������������
#+����������������B�������������#���������1
3#���������5
�#����������
4#��������3	
3#�����������
#�������	��
�#����4�5�35#����������������
#>����������������B�������������#���������4
3#���������1
3#����������
4#��������32
�#���������	
�#�������	��
�#����4�6	1	#����������������
#�$B�����������������������������#���������4
4#���������1
0#����������
4#��������33
5#�����������
#�������	��
�#����014	61#����������������
#�$B��B���������������������������#���������	
�#���������	
	#����������
3#��������54
3#�����������
#�������	��
�#����	0�234#����������������
#9�������������������������������#���������	
6#���������4
2#����������
3#��������5�
0#����������
6#�������	��
�#�����62�66#����������������
#(������������������������������#����������
4#���������	
�#����������
�#��������51
0#�����������
#�������	��
�#����11����#����������������
#9��������������������������$��
��#���������5
	#���������4
	#���������1
5#��������65
5#�����������
#�������	��
�#�����1433�#����������������
#89�;�>:97��++));�����������������#������������#������������#������������#������������#������������#������������#����������#����������������
#+����������	2*04��
��������������#���������	
0#��������	0
6#���������4
	#��������3	
�#�����������
#�������	��
�#�����3�2�5#����������������
#+����������02*24��
��������������#���������1
	#���������4
4#�����������
#��������33
�#���������	
2#�������	��
�#�����1	4		#����������������
#+����������22*64��
��������������#����������
3#����������
3#����������
2#��������52
5#�����������
#�������	��
�#����426143#����������������
#:������������������������������#���������1
�#���������4
�#����������
4#��������36
�#����������
4#�������	��
�#����2404��#����������������
#8�����������
������������������#���������0
�#���������4
2#���������	
6#��������5�
2#�����������
#�������	��
�#����513214#����������������
#89�;�>:97C(/�D-7��9�7:9:7988>����#������������#������������#������������#������������#������������#������������#����������#����������������
#>������������������������������#���������	
�#���������	
4#����������
5#��������54
2#�����������
#�������	��
�#����2665	2#����������������
#�
�����������������������������#���������0
2#���������6
4#���������	
5#��������31
6#����������
2#�������	��
�#����6	5�36#����������������
#�
�$���������������������������#���������0
5#���������2
�#���������	
6#��������35
4#�����������
#�������	��
�#����12�504#����������������
#+������������������������������#���������1
�#���������2
2#���������	
3#��������31
3#�����������
#�������	��
�#����461163#����������������
#(�������������������������������#���������	
5#�����������
#���������0
0#��������5�
1#����������
0#�������	��
�#�����335��#����������������
?                                 @            @            @            @            @            @            @          A����������������
�
�
�
�
�
�



���������	4
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��5���	�������������������������$B������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������$�$��������������������E�������*�����*���$$�*��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                      !                     "������������������������������������������������������������������������������
#��������������������������������������#�������G�������������#������������������������������������������������������������������������������
#��������������������������������������%          !          &������������������������������������������������������������������������������
#��������������������������������������#���������#�
�������#������������������������������������������������������������������������������
%                                      ,          ,          &������������������������������������������������������������������������������
#>�7//9/�������������������������������#����������#����������#������������������������������������������������������������������������������
#->F9;�7�<79�9�������������������������#����������#����������#������������������������������������������������������������������������������
#/$�$��������������/������������������#�����152	3#�����		42�#������������������������������������������������������������������������������
#�$$���������������������*.�����������#������03
4#�������1
0#������������������������������������������������������������������������������
#9���������B��������/������������������#�����	5563#�����2�40�#������������������������������������������������������������������������������
#������������������������*.�����������#������		
�#�������6
5#������������������������������������������������������������������������������
#)������������������/������������������#�����66133#�����2�46�#������������������������������������������������������������������������������
#������������������������*.�����������#������4�
5#�������6
5#������������������������������������������������������������������������������
#>����*�����*����
��/������������������#������456	#�������105#������������������������������������������������������������������������������
#������������������������*.�����������#��������
6#��������
4#������������������������������������������������������������������������������
#<�����������������/������������������#������23	1#������	���#������������������������������������������������������������������������������
#�$$���������������������*.�����������#�������0
�#��������
6#������������������������������������������������������������������������������
#)����B������������/������������������#���������
#�����	�016#������������������������������������������������������������������������������
#������������������������*.�����������#���������
#�������2
6#������������������������������������������������������������������������������
#<������������������/������������������#������	25�#������412	#������������������������������������������������������������������������������
#������������������������*.�����������#��������
5#��������
1#������������������������������������������������������������������������������
#(������������������/������������������#������	0�3#�����2	123#������������������������������������������������������������������������������
#������������������������*.�����������#��������
6#�������3
1#������������������������������������������������������������������������������
#+����������������/������������������#����	3�335#����	3�335#������������������������������������������������������������������������������
#������������������������*.�����������#�����	��
�#�����	��
�#������������������������������������������������������������������������������
?                                      @          @          A������������������������������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���������	2
����8���������������������������������������	����E���������������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                        !                                                                !            !          "�������������������������
#������������������������#�������������������������>�������������������������������������#������������#����������#�������������������������
#������������������������%            !            !            !            !            &������������#����������#�������������������������
#������������������������#������������#������������#������������#������������#��(���������#������������#����������#�������������������������
#������������������������#���8$�������#<���������*#:�����������#������������#������������#������������#����������#�������������������������
#������������������������#������������#������������#�����������#�����(������#�����������#��+�������#����������#�������������������������
#������������������������%            ,            ,            ,            ,            ,            &����������#�������������������������
#������������������������#���-���*.���#���-���*.���#���-���*.���#���-���*.���#���-���*.���#���-���*.���#����/�����#�������������������������
%                        ,            ,            ,            ,            ,            ,            ,          &�������������������������
#+���������������������#���������5
�#���������5
4#���������6
3#��������60
0#����������
2#�������	��
�#����2	0204#�������������������������
#�787)79:;���������������#������������#������������#������������#������������#������������#������������#����������#�������������������������
#<����������������������#��������	�
4#��������	�
0#���������5
�#��������15
1#����������
2#�������	��
�#���	�0�62�#�������������������������
#/����������������������#���������6
1#���������3
1#���������1
2#��������61
5#����������
4#�������	��
�#���	�3�634#�������������������������
#;8=���������������������#������������#������������#������������#������������#������������#������������#����������#�������������������������
#	2*�4�������������������#��������	�
4#��������	�
�#��������		
1#��������12
4#����������
1#�������	��
�#����00�	66#�������������������������
#�2*04�������������������#��������	�
5#��������		
2#���������5
�#��������11
�#����������
4#�������	��
�#����0330�3#�������������������������
#02*44�������������������#��������	�
�#��������	0
�#���������5
�#��������12
5#�����������
#�������	��
�#����0�	�11#�������������������������
#42*24�������������������#���������5
�#��������	�
3#���������2
�#��������64
	#����������
1#�������	��
�#����42�56�#�������������������������
#22*14�������������������#���������3
1#���������5
0#���������6
2#��������64
0#����������
�#�������	��
�#����1�6636#�������������������������
#12*64�������������������#����������
4#���������	
6#���������1
0#��������33
1#���������	
�#�������	��
�#����400��1#�������������������������
#897:7�7�����������������#������������#������������#������������#������������#������������#������������#����������#�������������������������
#)���������������������#���������6
3#���������6
�#��������	�
	#��������60
5#���������	
�#�������	��
�#����11�6�3#�������������������������
#8���������������������#���������6
6#���������3
3#���������1
6#��������61
6#����������
	#�������	��
�#���	�5664	#�������������������������
#8����*����������������#��������		
6#��������	�
0#���������6
2#��������16
5#����������
1#�������	��
�#����620�32#�������������������������
#�77->:7(����������������#������������#������������#������������#������������#������������#������������#����������#�������������������������
#)����������������������#��������	�
3#���������5
0#���������1
1#��������60
�#����������
0#�������	��
�#����2	�2�0#�������������������������
#<���(���*��������������#���������6
6#���������5
1#���������5
0#��������6�
3#����������
2#�������	��
�#����20�345#�������������������������
#:����*������������������#���������5
	#���������5
�#���������6
�#��������64
	#����������
6#�������	��
�#����353�	3#�������������������������
#;��*��������������������#��������		
5#���������2
0#��������	�
5#��������6	
6#����������
0#�������	��
�#�����60601#�������������������������
#)������*����������������#���������4
1#��������	4
0#���������1
3#��������60
5#����������
0#�������	��
�#�����514�3#�������������������������
?                        @            @            @            @            @            @            @          A�������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�



���������	2
�����������8���������������������������������������	����E��������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                 !                                                                !            !          "����������������
#���������������������������������#�������������������������>�������������������������������������#������������#����������#����������������
#���������������������������������%            !            !            !            !            &������������#����������#����������������
#���������������������������������#������������#������������#������������#������������#��(���������#������������#����������#����������������
#���������������������������������#���8$�������#<���������*#:�����������#������������#������������#������������#����������#����������������
#���������������������������������#������������#������������#�����������#�����(������#�����������#��+�������#����������#����������������
#���������������������������������%            ,            ,            ,            ,            ,            &����������#����������������
#���������������������������������#���-���*.���#���-���*.���#���-���*.���#���-���*.���#���-���*.���#���-���*.���#����/�����#����������������
%                                 ,            ,            ,            ,            ,            ,            ,          &����������������
#+������������������������������#���������5
�#���������5
4#���������6
3#��������60
0#����������
2#�������	��
�#����2	0204#����������������
#�9�;9(89/9<;/(/�>�(<>������������#������������#������������#������������#������������#������������#������������#����������#����������������
#<��������$�����������������������#��������	0
1#��������	3
3#��������	3
5#��������43
6#�����������
#�������	��
�#�����01�3�#����������������
#<����$���������������������������#��������	2
6#���������3
6#���������5
�#��������11
1#�����������
#�������	��
�#����	11�10#����������������
#+����������������B�������������#��������	1
6#��������	0
2#���������6
1#��������1�
	#�����������
#�������	��
�#����4�5�35#����������������
#>����������������B�������������#��������	�
1#��������	�
4#���������3
0#��������16
5#����������
6#�������	��
�#����4�6	1	#����������������
#�$B�����������������������������#���������3
4#��������	�
	#���������6
4#��������6	
6#����������
4#�������	��
�#����014	61#����������������
#�$B��B���������������������������#���������4
1#���������2
6#���������	
2#��������33
�#�����������
#�������	��
�#����	0�234#����������������
#9�������������������������������#���������4
1#���������5
�#��������	�
�#��������62
4#����������
3#�������	��
�#�����62�66#����������������
#(������������������������������#���������0
	#���������4
	#���������6
	#��������32
�#����������
6#�������	��
�#����11����#����������������
#9��������������������������$��
��#��������	5
4#��������	�
	#���������5
�#��������25
�#����������
0#�������	��
�#�����1433�#����������������
#89�;�>:97��++));�����������������#������������#������������#������������#������������#������������#������������#����������#����������������
#+����������	2*04��
��������������#���������3
0#��������	�
2#���������1
3#��������64
4#�����������
#�������	��
�#�����3�2�5#����������������
#+����������02*24��
��������������#���������	
4#���������6
	#���������0
�#��������33
2#�����������
#�������	��
�#�����1	4		#����������������
#+����������22*64��
��������������#���������4
4#���������	
6#���������6
�#��������36
�#�����������
#�������	��
�#����426143#����������������
#:������������������������������#��������	2
�#��������	4
4#��������	�
4#��������25
1#����������
4#�������	��
�#����2404��#����������������
#8�����������
������������������#���������5
3#��������	�
1#���������3
4#��������6�
	#���������	
	#�������	��
�#����513214#����������������
#89�;�>:97C(/�D-7��9�7:9:7988>����#������������#������������#������������#������������#������������#������������#����������#����������������
#>������������������������������#���������0
�#���������0
1#���������2
0#��������36
1#����������
0#�������	��
�#����2665	2#����������������
#�
�����������������������������#���������1
�#���������3
�#���������1
	#��������65
2#�����������
#�������	��
�#����6	5�36#����������������
#�
�$���������������������������#���������5
0#��������	�
1#���������5
�#��������13
1#����������
2#�������	��
�#����12�504#����������������
#+������������������������������#����������
0#��������	0
3#��������		
4#��������20
6#����������
3#�������	��
�#����461163#����������������
#(�������������������������������#���������4
6#��������	�
4#��������	�
6#��������15
2#���������4
6#�������	��
�#�����335��#����������������
?                                 @            @            @            @            @            @            @          A����������������
�
�
�
�
�
�



���������	1
����7����������$���$���������������������$B��������������������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                 !                                 !                "������������������������������������������������������
#���������������������������������#����������>���������������������#����������������#������������������������������������������������������
#���������������������������������%                !                &����������������#������������������������������������������������������
#���������������������������������#8$��������������#�<�������������#����+���������#������������������������������������������������������
#���������������������������������%         !      ,         !      ,         !      &������������������������������������������������������
#���������������������������������#����/����#��.���#����/����#��.���#����/����#��.���#������������������������������������������������������
%                                 ,         ,      ,         ,      ,         ,      &������������������������������������������������������
#<;::>;/(/�>7�9�������������������#���������#������#���������#������#���������#������#������������������������������������������������������
#7��������������������������������#����10�64#���3
�#����1�	�5#���2
4#���	�0	30#���1
6#������������������������������������������������������
#8�$���$�������������������������#���	20661#��13
4#���	12532#��6�
	#���0	561	#��15
0#������������������������������������������������������
#���������������$���$����������#�����	40	#����
1#��������
#�����
#�����	40	#����
0#������������������������������������������������������
#(��������������������������������#�����1131#���0
�#����	�166#���4
2#����	6010#���0
3#������������������������������������������������������
#+������������������������������#�����4516#�	��
�#����0166	#�	��
�#���41	603#�	��
�#������������������������������������������������������
?                                 @         @      @         @      @         @      A������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���������	6
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��5���	�����������������������$B��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������$�$��������������������E�������*�����*���$$�*��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                      !                     "������������������������������������������������������������������������������
#��������������������������������������#�������G�������������#������������������������������������������������������������������������������
#��������������������������������������%          !          &������������������������������������������������������������������������������
#��������������������������������������#���������#�
�������#������������������������������������������������������������������������������
%                                      ,          ,          &������������������������������������������������������������������������������
#>7�9/9��9/����������������������������#����������#����������#������������������������������������������������������������������������������
#->F9;�7�<79�9�������������������������#����������#����������#������������������������������������������������������������������������������
#>������$$����������/������������������#�����0235�#�����14�31#������������������������������������������������������������������������������
#�������������������.������������������#������2�
1#������	4
0#������������������������������������������������������������������������������
#9���������B��������/������������������#����	�1510#����	�3454#������������������������������������������������������������������������������
#�������������������.������������������#�������0
3#�������4
�#������������������������������������������������������������������������������
#)������������������/������������������#�����26232#����	�32	4#������������������������������������������������������������������������������
#�������������������.������������������#������	�
3#�������4
�#������������������������������������������������������������������������������
#9������������������/������������������#������2�64#�����4	4��#������������������������������������������������������������������������������
#�������������������.������������������#�������2
1#�������5
�#������������������������������������������������������������������������������
#:������������������/������������������#������	1�0#������45�5#������������������������������������������������������������������������������
#�������������������.������������������#��������
4#�������	
	#������������������������������������������������������������������������������
#<�����������������/������������������#������40�2#�����	43	3#������������������������������������������������������������������������������
#�$$����������������.������������������#�������	
�#�������0
0#������������������������������������������������������������������������������
#<������������������/������������������#�����		432#������4�22#������������������������������������������������������������������������������
#�������������������.������������������#��������
1#��������
5#������������������������������������������������������������������������������
#(������������������/������������������#������2011#����	��	62#������������������������������������������������������������������������������
#�������������������.������������������#�������	
�#��������
3#������������������������������������������������������������������������������
#+����������������/������������������#����44345	#����44345	#������������������������������������������������������������������������������
#�������������������.������������������#�����	��
�#�����	��
�#������������������������������������������������������������������������������
?                                      @          @          A������������������������������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���������	3
����-������$��B�������������������������������������1���E��������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                             !                                       !         "�������������������������������������������
#���������������������������������������������#����������������G����������������������#���������#�������������������������������������������
#���������������������������������������������%         !         !         !         &���������#�������������������������������������������
#���������������������������������������������#��8$�����#��(������#���(�����#���(�����#+������#�������������������������������������������
%                                             ,         ,         ,         ,         ,         &�������������������������������������������
#87:7�7�89FC(���������������������������������#���������#���������#���������#���������#���������#�������������������������������������������
#>����������������������/���������������������#���121061#���	6�6��#��	12�4�6#����01�0	#���2	0204#�������������������������������������������
#�����������������������-���*.����������������#������1
	#������1
3#�����12
6#������	
4#����	��
�#�������������������������������������������
#8����������������������/���������������������#���3615��#����	3�	�#��	4�640�#����	�513#���2	0204#�������������������������������������������
#�����������������������-���*.����������������#�����04
5#������3
6#�����21
�#�������
4#����	��
�#�������������������������������������������
#G����*�����������������/���������������������#������2�5#�����6�5�#���410�05#������354#���2	0204#�������������������������������������������
#�����������������������-���*.����������������#�������
5#������	
	#�����53
�#�������
�#����	��
�#�������������������������������������������
#G����*��������������/���������������������#���254��3#���0��3	0#��	1	�535#�����22�4#���2	0204#�������������������������������������������
#�����������������������-���*.����������������#������0
1#�����	�
�#�����14
	#�������
�#����	��
�#�������������������������������������������
#8��������������������/���������������������#����552��#���	3		43#����0	412#�����	055#���2	0204#�������������������������������������������
#�����������������������-���*.����������������#�����		
5#������6
�#�����3�
3#�������
	#����	��
�#�������������������������������������������
#8����������������*�����/���������������������#���2123�4#���	0		06#��	3	2	13#�����	4�2#���2	0204#�������������������������������������������
#���������������������-���*.����������������#�������
2#������2
�#�����6�
�#�������
	#����	��
�#�������������������������������������������
#8�������������������/���������������������#���	�2		�#����5�21	#����365	4#�����6545#���2	0204#�������������������������������������������
#�����������������������-���*.����������������#������2
�#������0
6#�����5	
�#�������
0#����	��
�#�������������������������������������������
#G����*�����������������/���������������������#��	��6�61#���06		�2#��				�		#�����05��#���2	0204#�������������������������������������������
#���������������
�4�����-���*.����������������#�����4�
	#�����	4
3#�����44
�#������	
�#����	��
�#�������������������������������������������
#G����*�����������������/���������������������#���35�		2#���0	6546#��	�561��#�����632�#���2	0204#�������������������������������������������
#�����������������������-���*.����������������#�����02
4#�����	�
1#�����2	
1#�������
0#����	��
�#�������������������������������������������
?                                             @         @         @         @         @         A�������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���������	5
����'�����������������$���$$���������������������������������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������$�$��������������������E�����*�������*����*���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������H��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                                          !                                !          "������������������������������������
#����������������������������������������������������������#������������G�������������������#����������#������������������������������������
#����������������������������������������������������������%          !          !          &����������#������������������������������������
#����������������������������������������������������������#��8$������#����(�����#���(������#�+������#������������������������������������
%                                                          ,          ,          ,          ,          &������������������������������������
#:>;�(�����������������������������������������������������#����������#����������#����������#����������#������������������������������������
#���������������������������/����������������������������#�����3�124#������5��6#������0120#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#������5�
6#�������5
	#��������
	#�����	��
�#������������������������������������
#*������*���������������������/����������������������������#���	465401#���	�04�53#���������
#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#������23
5#������4	
	#���������
#�����	��
�#������������������������������������
#8�����*���������������������/����������������������������#���		2�3�	#���	0�5645#�����2�534#����2	0204#������������������������������������
#���������������������������-���*.�����������������������#������42
3#������2�
	#��������
	#�����	��
�#������������������������������������
#��*��������������������������/����������������������������#����11�606#���	341�	0#������1234#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#�������1
0#������60
2#��������
0#�����	��
�#������������������������������������
#;)�G�������������������������/����������������������������#����		�421#����00425�#�����11433#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#�������4
2#������5�
5#��������
1#�����	��
�#������������������������������������
#CGC*������������������������/����������������������������#���	032�6	#���		�3103#�����	51�2#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#������22
	#������44
	#��������
3#�����	��
�#������������������������������������
#������������I���������CGC���/����������������������������#���		6	326#���	�56656#�����4033�#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#������41
1#������2	
1#�������	
6#�����	��
�#������������������������������������
#G��������������������������/����������������������������#����240�43#���	51	��0#������5�10#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#�������	
1#������63
�#��������
4#�����	��
�#������������������������������������
#C�I�������������������������/����������������������������#���	60	�62#����660152#������3214#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#������13
5#������0�
3#��������
0#�����	��
�#������������������������������������
#���������������������������/����������������������������#����	41	04#����010646#������0120#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#������32
4#������	4
2#��������
	#�����	��
�#������������������������������������
#*�8�����������������������/����������������������������#���	14�135#����316	5�#������0120#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#������12
4#������04
2#��������
	#�����	��
�#������������������������������������
#����������������������������/����������������������������#���	43	�0	#���	��13	1#������2136#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#������23
5#������4�
5#��������
�#�����	��
�#������������������������������������
?                                                          @          @          @          @          A������������������������������������
�
�
�
�
�



���������	5
����'�����������������$���$$���������������������������������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������$�$��������������������E�����*�������*����*���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������H��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                                          !                                !          "������������������������������������
#����������������������������������������������������������#������������G�������������������#����������#������������������������������������
#����������������������������������������������������������%          !          !          &����������#������������������������������������
#����������������������������������������������������������#��8$������#����(�����#���(������#�+������#������������������������������������
%                                                          ,          ,          ,          ,          &������������������������������������
#:>;�(�����������������������������������������������������#����������#����������#����������#����������#������������������������������������
#:����������������������������/����������������������������#���	5�1014#����232�42#�������	�2#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#������62
3#�������0
0#��������
5#�����	��
�#������������������������������������
#*�:��������������������������/����������������������������#����313	13#���	1�2333#�����	5463#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#������04
2#������14
6#��������
3#�����	��
�#������������������������������������
#*�:��I����������������J:>/��/����������������������������#����50052	#���	2�0461#�����61	�6#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#������06
�#������25
3#�������0
�#�����	��
�#������������������������������������
#�������������������������/����������������������������#����2422�3#���	524	11#�����	034�#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#�������	
6#������66
6#��������
1#�����	��
�#������������������������������������
#�������������������������/����������������������������#����4	0013#�����3062�#�����	14	4#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#������	1
4#������3�
5#��������
6#�����	��
�#������������������������������������
#:����������������$����������/����������������������������#����2��60�#���	533��4#������4253#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#��������
6#������65
	#��������
�#�����	��
�#������������������������������������
#<���������������������������/����������������������������#����433�44#������	306#������0120#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#������55
�#��������
5#��������
	#�����	��
�#������������������������������������
#*�;�����*�����������������/����������������������������#���	03�	53#���	�25446#�����6	335#����2	0204#������������������������������������
#�J>)�K)-��0K�����������������-���*.�����������������������#������22
�#������4�
	#��������
5#�����	��
�#������������������������������������
#*�8������������������������/����������������������������#�����31450#����4�30		#�����	360�#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#������30
�#������	1
�#��������
6#�����	��
�#������������������������������������
#*�K)�*����������������������/����������������������������#����51�36	#���	2	2314#�����04655#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#������03
0#������1�
0#�������	
4#�����	��
�#������������������������������������
#F����B����������������������/����������������������������#�����	1352#����45�531#������0120#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#������3�
�#������	5
1#��������
	#�����	��
�#������������������������������������
#*�>�������K)�*���������������/����������������������������#����13�266#���	3�56�1#������0�0	#����2	0204#������������������������������������
#�����������������������������-���*.�����������������������#�������6
	#������6�
3#��������
	#�����	��
�#������������������������������������
?                                                          @          @          @          @          A������������������������������������
�
�
�
�
�



�����������
����8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������$�$��������������������E�����*�������*����*���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                           !                                !          !          "����������������������������������������
#�������������������������������������������#����������F����B���������������#����������#����������#����������������������������������������
#�������������������������������������������%          !          !          &����������#����������#����������������������������������������
#�������������������������������������������#�9��������#�(��������#���(������#�+������#����������#����������������������������������������
#�������������������������������������������%          ,          ,          ,          &����������#����������������������������������������
#�������������������������������������������#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#����/�����#����������������������������������������
%                                           ,          ,          ,          ,          ,          &����������������������������������������
#+����������������������������������������#������3�
�#������	5
1#��������
	#�����	��
�#����2	0204#����������������������������������������
#�77->:7(�����������������������������������#����������#����������#����������#����������#����������#����������������������������������������
#)�����������������������������������������#������14
2#������04
3#��������
6#�����	��
�#����2	�2�0#����������������������������������������
#<���(���*���������������������������������#������32
0#������	4
6#���������
#�����	��
�#����20�345#����������������������������������������
#:����*�������������������������������������#������3	
5#������	3
	#���������
#�����	��
�#����353�	3#����������������������������������������
#;��*���������������������������������������#������31
4#������	0
1#���������
#�����	��
�#�����60601#����������������������������������������
#)������*�����������������������������������#������36
1#������	�
4#���������
#�����	��
�#�����514�3#����������������������������������������
#�9�;9(89/9<;/(/�>�(<>����������������������#����������#����������#����������#����������#����������#����������������������������������������
#<��������$���������������������������������#�����	��
�#���������
#���������
#�����	��
�#�����01�3�#����������������������������������������
#<����$�������������������������������������#������33
1#������		
4#���������
#�����	��
�#����	11�10#����������������������������������������
#+����������������B�����������������������#������3�
1#������	5
4#���������
#�����	��
�#����4�5�35#����������������������������������������
#>����������������B�����������������������#������34
5#������	4
�#��������
5#�����	��
�#����4�6	1	#����������������������������������������
#�$B���������������������������������������#������33
�#������	�
�#���������
#�����	��
�#����014	61#����������������������������������������
#�$B��B�������������������������������������#������63
3#�������	
�#���������
#�����	��
�#����	0�234#����������������������������������������
#9�����������������������������������������#������11
4#������00
1#���������
#�����	��
�#�����62�66#����������������������������������������
#(����������������������������������������#������64
5#�������2
	#���������
#�����	��
�#����11����#����������������������������������������
#9��������������������������$��
������������#������33
	#������		
5#���������
#�����	��
�#�����1433�#����������������������������������������
#89�;�>:97��++));���������������������������#����������#����������#����������#����������#����������#����������������������������������������
#+����������	2*04��
������������������������#������44
6#������24
�#�������	
0#�����	��
�#�����3�2�5#����������������������������������������
#+����������02*24��
������������������������#������16
4#������0�
1#���������
#�����	��
�#�����1	4		#����������������������������������������
#+����������22*64��
������������������������#������12
�#������02
�#���������
#�����	��
�#����426143#����������������������������������������
#:����������������������������������������#������52
1#�������4
4#���������
#�����	��
�#����2404��#����������������������������������������
#8�����������
����������������������������#������5�
6#�������6
0#���������
#�����	��
�#����513214#����������������������������������������
?                                           @          @          @          @          @          A����������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�



����������	
����8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                        !                                                                       !           !          "�������������������
#������������������������#�������������������������-�����������$�$������������������������������#�����������#����������#�������������������
#������������������������%           !           !           !           !           !           &�����������#����������#�������������������
#������������������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#�������������������
#������������������������#�����������#8��������#���-�������#���$��$$���#���$��$$���#��(��������#�����������#����������#�������������������
#������������������������#�����������#���$������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#�������������������
#������������������������#����������#������B����#�����������#����������#�����������#����������#�+�������#����������#�������������������
#������������������������%           ,           ,           ,           ,           ,           ,           &����������#�������������������
#������������������������#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#����/�����#�������������������
%                        ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,          &�������������������
#+���������������������#���������
�#��������4
0#��������2
3#�������23
	#��������5
	#���������
6#������	��
�#����2	0204#�������������������
#�787)79:;���������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#�������������������
#<����������������������#���������
�#��������0
�#��������4
4#�������26
1#�������		
5#���������
5#������	��
�#���	�0�62�#�������������������
#/����������������������#��������	
3#��������2
2#��������6
	#�������23
6#��������1
4#���������
2#������	��
�#���	�3�634#�������������������
#;8=���������������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#�������������������
#	2*�4�������������������#��������	
2#��������6
�#��������0
	#�������21
0#�������		
4#���������
3#������	��
�#����00�	66#�������������������
#�2*04�������������������#��������4
3#��������4
3#��������1
3#�������22
3#��������6
2#���������
4#������	��
�#����0330�3#�������������������
#02*44�������������������#���������
5#��������0
2#���������
2#�������1	
5#�������		
	#����������
#������	��
�#����0�	�11#�������������������
#42*24�������������������#���������
0#���������
�#��������6
�#�������21
5#�������	�
3#��������	
�#������	��
�#����42�56�#�������������������
#22*14�������������������#��������	
5#��������1
4#���������
5#�������23
�#��������5
6#��������	
	#������	��
�#����1�6636#�������������������
#12*64�������������������#���������
0#��������	
6#�������0�
�#�������1�
6#��������4
3#���������
0#������	��
�#����400��1#�������������������
#897:7�7�����������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#�������������������
#)���������������������#��������	
3#��������4
3#��������3
1#�������23
1#��������4
5#��������	
�#������	��
�#����11�6�3#�������������������
#8���������������������#���������
4#��������4
4#��������3
�#�������21
1#��������6
3#���������
1#������	��
�#���	�5664	#�������������������
#8����*����������������#��������	
2#��������0
6#�������	5
3#�������1�
�#�������	4
6#���������
0#������	��
�#����620�32#�������������������
#�77->:7(����������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#�������������������
#)����������������������#���������
�#��������2
�#��������6
	#�������2�
�#�������	0
�#���������
6#������	��
�#����2	�2�0#�������������������
#<���(���*��������������#���������
6#���������
5#���������
6#�������23
3#�������		
1#��������	
0#������	��
�#����20�345#�������������������
#:����*������������������#��������	
4#��������4
4#��������2
4#�������1�
�#��������1
�#���������
6#������	��
�#����353�	3#�������������������
#;��*��������������������#��������	
	#��������4
0#��������3
3#�������1�
0#��������2
2#����������
#������	��
�#�����60601#�������������������
#)������*����������������#��������0
4#��������2
�#��������6
2#�������20
0#�������	�
3#����������
#������	��
�#�����514�3#�������������������
?                        @           @           @           @           @           @           @           @          A�������������������
�
�
�
�
�
�
�



����������	
�����������8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                 !                                                                       !           !          "����������
#���������������������������������#�������������������������-�����������$�$������������������������������#�����������#����������#����������
#���������������������������������%           !           !           !           !           !           &�����������#����������#����������
#���������������������������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#����������
#���������������������������������#�����������#8��������#���-�������#���$��$$���#���$��$$���#��(��������#�����������#����������#����������
#���������������������������������#�����������#���$������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#����������
#���������������������������������#����������#������B����#�����������#����������#�����������#����������#�+�������#����������#����������
#���������������������������������%           ,           ,           ,           ,           ,           ,           &����������#����������
#���������������������������������#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#��-���*.���#����/�����#����������
%                                 ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,           ,          &����������
#+������������������������������#���������
�#��������4
0#��������2
3#�������23
	#��������5
	#���������
6#������	��
�#����2	0204#����������
#�9�;9(89/9<;/(/�>�(<>������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#����������
#<��������$�����������������������#����������
#��������1
5#�������06
	#�������21
	#����������
#����������
#������	��
�#�����01�3�#����������
#<����$���������������������������#��������	
�#��������	
�#��������1
1#�������20
2#�������	3
�#����������
#������	��
�#����	11�10#����������
#+����������������B�������������#���������
3#��������	
1#���������
1#�������1�
�#�������	2
	#����������
#������	��
�#����4�5�35#����������
#>����������������B�������������#��������	
	#��������	
1#�������	1
2#�������6�
5#��������5
6#���������
�#������	��
�#����4�6	1	#����������
#�$B�����������������������������#��������	
3#���������
�#��������6
6#�������23
�#�������	�
	#����������
#������	��
�#����014	61#����������
#�$B��B���������������������������#��������3
�#�������	2
4#�������4�
4#�������0	
�#���������
	#��������	
	#������	��
�#����	0�234#����������
#9�������������������������������#��������4
6#��������3
�#��������4
0#�������20
4#��������3
�#��������	
2#������	��
�#�����62�66#����������
#(������������������������������#��������	
4#��������4
1#�������0	
�#�������26
�#��������4
4#��������	
1#������	��
�#����11����#����������
#9��������������������������$��
��#���������
	#�������	4
5#�������	3
3#�������20
	#�������		
�#����������
#������	��
�#�����1433�#����������
#89�;�>:97��++));�����������������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#����������
#+����������	2*04��
��������������#��������2
0#��������5
4#�������00
6#�������4�
�#��������5
4#����������
#������	��
�#�����3�2�5#����������
#+����������02*24��
��������������#��������	
1#��������	
4#���������
2#�������1	
3#�������	0
0#��������	
4#������	��
�#�����1	4		#����������
#+����������22*64��
��������������#��������	
1#��������2
5#�������0	
3#�������22
	#��������4
6#���������
5#������	��
�#����426143#����������
#:������������������������������#���������
	#���������
2#��������1
�#�������1	
1#��������1
5#���������
6#������	��
�#����2404��#����������
#8�����������
������������������#��������	
�#��������0
3#��������	
5#�������1	
0#�������		
�#���������
1#������	��
�#����513214#����������
#89�;�>:97C(/�D-7��9�7:9:7988>����#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#�����������#����������#����������
#>������������������������������#��������2
3#��������1
6#�������40
0#�������4�
2#��������	
5#��������	
3#������	��
�#����2665	2#����������
#�
�����������������������������#���������
6#��������2
	#��������6
�#�������1�
5#��������1
0#����������
#������	��
�#����6	5�36#����������
#�
�$���������������������������#���������
6#���������
�#�������	5
�#�������16
5#��������5
3#���������
4#������	��
�#����12�504#����������
#+������������������������������#���������
5#���������
6#�������		
2#�������10
0#��������	
6#����������
#������	��
�#����461163#����������
#(�������������������������������#��������0
�#��������1
6#��������6
3#�������2	
5#��������2
2#��������4
3#������	��
�#�����335��#����������
?                                 @           @           @           @           @           @           @           @          A����������
�
�
�
�
�



�����������
����8����������������B�����������������������	����E�������������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                        !                                                      !          !          "�������������������������������������
#������������������������#����������������������B������������������������������#����������#����������#�������������������������������������
#������������������������%          !          !          !          !          &����������#����������#�������������������������������������
#������������������������#��F$������#��<������#��<������#��F$������#�(��������#����������#����������#�������������������������������������
#������������������������#����
���
�#����
���
�#����
���
�#����
���
�#����������#����������#����������#�������������������������������������
#������������������������#����������#����������#���������#���������#���������#�+������#����������#�������������������������������������
#������������������������%          ,          ,          ,          ,          ,          &����������#�������������������������������������
#������������������������#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#����/�����#�������������������������������������
%                        ,          ,          ,          ,          ,          ,          ,          &�������������������������������������
#+���������������������#������41
4#������02
0#������	�
1#�������6
�#��������
6#�����	��
�#����2	0204#�������������������������������������
#�787)79:;���������������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#�������������������������������������
#<����������������������#������46
0#������04
6#�������5
�#�������6
3#�������	
�#�����	��
�#���	�0�62�#�������������������������������������
#/����������������������#������42
2#������02
5#������	�
�#�������1
0#��������
4#�����	��
�#���	�3�634#�������������������������������������
#;8=���������������������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#�������������������������������������
#	2*�4�������������������#�������5
	#������22
2#�������5
	#�������4
5#�������	
4#�����	��
�#����00�	66#�������������������������������������
#�2*04�������������������#������20
5#�������5
0#������		
5#�������4
	#��������
3#�����	��
�#����0330�3#�������������������������������������
#02*44�������������������#������16
�#�������4
6#�������1
4#�������	
3#���������
#�����	��
�#����0�	�11#�������������������������������������
#42*24�������������������#������2�
	#������0�
2#�������3
0#�������5
	#���������
#�����	��
�#����42�56�#�������������������������������������
#22*14�������������������#������40
3#������00
�#������	�
0#������	�
	#��������
1#�����	��
�#����1�6636#�������������������������������������
#12*64�������������������#������03
	#������03
1#������	0
2#�������3
4#�������	
4#�����	��
�#����400��1#�������������������������������������
#897:7�7�����������������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#�������������������������������������
#)���������������������#������0	
0#������4	
3#������	0
	#������		
5#��������
�#�����	��
�#����11�6�3#�������������������������������������
#8���������������������#������40
�#������06
0#������	�
2#�������1
5#��������
	#�����	��
�#���	�5664	#�������������������������������������
#8����*����������������#������14
0#�������1
6#�������2
6#��������
5#��������
4#�����	��
�#����620�32#�������������������������������������
#�77->:7(����������������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#�������������������������������������
#)����������������������#������2�
�#������00
0#�������5
0#�������4
6#��������
2#�����	��
�#����2	�2�0#�������������������������������������
#<���(���*��������������#������44
1#������01
6#������	�
3#�������6
�#��������
5#�����	��
�#����20�345#�������������������������������������
#:����*������������������#������40
�#������06
6#������		
	#�������6
	#��������
5#�����	��
�#����353�	3#�������������������������������������
#;��*��������������������#������2�
�#������0	
4#�������6
4#������	�
0#��������
1#�����	��
�#�����60601#�������������������������������������
#)������*����������������#������42
6#������0�
6#������	0
5#�������6
6#���������
#�����	��
�#�����514�3#�������������������������������������
?                        @          @          @          @          @          @          @          A�������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�



�����������
�����������8����������������B�����������������������	����E������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                 !                                                      !          !          "����������������������������
#���������������������������������#����������������������B������������������������������#����������#����������#����������������������������
#���������������������������������%          !          !          !          !          &����������#����������#����������������������������
#���������������������������������#��F$������#��<������#��<������#��F$������#�(��������#����������#����������#����������������������������
#���������������������������������#����
���
�#����
���
�#����
���
�#����
���
�#����������#����������#����������#����������������������������
#���������������������������������#����������#����������#���������#���������#���������#�+������#����������#����������������������������
#���������������������������������%          ,          ,          ,          ,          ,          &����������#����������������������������
#���������������������������������#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#��-���*.��#����/�����#����������������������������
%                                 ,          ,          ,          ,          ,          ,          ,          &����������������������������
#+������������������������������#������41
4#������02
0#������	�
1#�������6
�#��������
6#�����	��
�#����2	0204#����������������������������
#�9�;9(89/9<;/(/�>�(<>������������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������������������������
#<��������$�����������������������#������02
0#������41
0#������	0
6#�������4
6#���������
#�����	��
�#�����01�3�#����������������������������
#<����$���������������������������#������22
5#������0	
4#�������1
�#�������1
3#���������
#�����	��
�#����	11�10#����������������������������
#+����������������B�������������#������16
1#�������2
5#�������0
3#��������
4#��������
4#�����	��
�#����4�5�35#����������������������������
#>����������������B�������������#������23
�#������00
2#�������2
6#��������
1#���������
#�����	��
�#����4�6	1	#����������������������������
#�$B�����������������������������#������4�
�#������4�
5#������		
6#�������4
3#��������
2#�����	��
�#����014	61#����������������������������
#�$B��B���������������������������#�������	
	#������00
1#������	0
1#������0�
2#�������	
	#�����	��
�#����	0�234#����������������������������
#9�������������������������������#�������6
1#������45
�#������	6
2#�������4
1#�������	
�#�����	��
�#�����62�66#����������������������������
#(������������������������������#������06
6#������02
0#������	2
�#������	�
4#�������	
2#�����	��
�#����11����#����������������������������
#9��������������������������$��
��#������1�
	#�������0
�#�������3
0#�������1
2#���������
#�����	��
�#�����1433�#����������������������������
#89�;�>:97��++));�����������������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������������������������
#+����������	2*04��
��������������#������4�
6#������02
	#������	1
0#�������6
5#���������
#�����	��
�#�����3�2�5#����������������������������
#+����������02*24��
��������������#������20
3#������0	
2#�������3
6#�������1
�#���������
#�����	��
�#�����1	4		#����������������������������
#+����������22*64��
��������������#������40
6#������0�
4#������	4
2#������	�
1#��������
5#�����	��
�#����426143#����������������������������
#:������������������������������#������20
2#������04
�#�������6
�#�������4
6#��������
1#�����	��
�#����2404��#����������������������������
#8�����������
������������������#������40
0#������05
4#�������5
1#�������1
6#�������	
	#�����	��
�#����513214#����������������������������
#89�;�>:97C(/�D-7��9�7:9:7988>����#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������#����������������������������
#>������������������������������#�������3
0#������00
	#��������
3#������	4
6#�������	
�#�����	��
�#����2665	2#����������������������������
#�
�����������������������������#������03
�#������4	
6#������	�
3#�������3
1#��������
1#�����	��
�#����6	5�36#����������������������������
#�
�$���������������������������#������20
1#������03
1#�������4
5#��������
4#��������
2#�����	��
�#����12�504#����������������������������
#+������������������������������#������64
�#��������
�#��������
0#�������	
0#���������
#�����	��
�#����461163#����������������������������
#(�������������������������������#�������3
�#������44
0#������	2
6#�������3
4#�������0
2#�����	��
�#�����335��#����������������������������
?                                 @          @          @          @          @          @          @          A����������������������������
�
�
�
�
�
�



����������0
���������B������������������$��B���������������������	����E����������������������������������������������������������������
�	����	���������������������$B��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������$�$��������������������E������*�������*������*�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                             !                                       !         "�������������������������������������������
#���������������������������������������������#����������������G����������������������#���������#�������������������������������������������
#���������������������������������������������%         !         !         !         &���������#�������������������������������������������
#���������������������������������������������#��8$�����#��(������#���(�����#���(�����#+������#�������������������������������������������
%                                             ,         ,         ,         ,         ,         &�������������������������������������������
#8=+��L�>-89;�7�������������������������������#���������#���������#���������#���������#���������#�������������������������������������������
#>�����*���������������/���������������������#���551�10#����	2535#���544�04#����	3223#��	564144#�������������������������������������������
#�����������������������-���*.����������������#�����2�
4#�������
3#�����46
3#�������
5#����	��
�#�������������������������������������������
#(��������������������/���������������������#����4�253#����06653#��	132454#�����3624#��	564144#�������������������������������������������
#�����������������������-���*.����������������#�����	�
0#������	
5#�����32
4#�������
4#����	��
�#�������������������������������������������
#8��������������������/���������������������#���2	4	44#���		6430#��	001�5	#�����16�1#��	564144#�������������������������������������������
#�����������������������-���*.����������������#������1
�#������2
5#�����16
6#�������
0#����	��
�#�������������������������������������������
#<���������������������/���������������������#���5	1�51#���	�5��0#���54�3�2#�����32��#��	564144#�������������������������������������������
#����������������������-���*.����������������#�����41
4#������2
2#�����46
1#�������
4#����	��
�#�������������������������������������������
#)����������������������/���������������������#��	03156�#����3���4#���2��1�2#�����1310#��	564144#�������������������������������������������
#�����������������������-���*.����������������#�����6�
�#������4
	#������2
4#�������
0#����	��
�#�������������������������������������������
#G���������������������/���������������������#���3011	3#����1		1�#��	�21461#������033#��	564144#�������������������������������������������
#�����������������������-���*.����������������#�����4�
4#������0
	#�����20
2#������	
�#����	��
�#�������������������������������������������
#<����������������������/���������������������#����4440	#����	4551#��	165151#����022�	#��	564144#�������������������������������������������
#�����������������������-���*.����������������#�����	�
4#�������
3#�����32
	#������	
3#����	��
�#�������������������������������������������
?                                             @         @         @         @         @         A�������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����������4
����>�������������������������B�������������	����E�������������������������������������������������������������������������
�	����	���������������������$B��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������$�$��������������������E������*�������*������*�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                           !                                       !         "���������������������������������������������
#�������������������������������������������#����������������G����������������������#���������#���������������������������������������������
#�������������������������������������������%         !         !         !         &���������#���������������������������������������������
#�������������������������������������������#��8$�����#��(������#���(�����#���(�����#+������#���������������������������������������������
%                                           ,         ,         ,         ,         ,         &���������������������������������������������
#�;'9;�7�89FC(������������������������������#���������#���������#���������#���������#���������#���������������������������������������������
#)���������������*�����/��������������������#��	4����1#����20240#���433142#����	�40�#��	564144#���������������������������������������������
#��������������������-���*.���������������#�����6	
5#�������
6#������4
6#�������
1#����	��
�#���������������������������������������������
#>�����*��������������/��������������������#���	15366#����334�	#��	151�26#������0�5#��	564144#���������������������������������������������
#����������������������-���*.���������������#������3
1#������4
2#�����32
5#������	
�#����	��
�#���������������������������������������������
#8������������������
�/��������������������#����1�62	#����006	�#��	121�04#������	46#��	564144#���������������������������������������������
#����������������������-���*.���������������#�����	0
0#������	
6#�����30
5#������	
	#����	��
�#���������������������������������������������
#)B������������������/��������������������#����0	5�6#����65�50#��	141�	0#����	640	#��	564144#���������������������������������������������
#����������������������-���*.���������������#�����		
6#������4
�#�����30
4#�������
5#����	��
�#���������������������������������������������
#9M��I�����������������/��������������������#����0		�2#����062	4#��	33463�#�����	��2#��	564144#���������������������������������������������
#���������������������-���*.���������������#������	
1#������	
5#�����52
4#������	
	#����	��
�#���������������������������������������������
#����������������������/��������������������#���0542�	#���	�1		5#��	4�61�6#�����14	6#��	564144#���������������������������������������������
#���������������������-���*.���������������#�������
�#������1
4#�����6�
0#������	
0#����	��
�#���������������������������������������������
#G������������B��������/��������������������#���4			4�#����6�3�5#��	41	�	�#����0	110#��	564144#���������������������������������������������
#����������������������-���*.���������������#�������
3#������0
1#�����64
�#������	
1#����	��
�#���������������������������������������������
#G����*����������������/��������������������#����35	��#����065�6#��	3�33	3#����	3655#��	564144#���������������������������������������������
#����������������������-���*.���������������#������4
2#������	
5#�����5�
1#������	
�#����	��
�#���������������������������������������������
#����*����������������/��������������������#����64�12#����241��#��	3�6445#����	32�3#��	564144#���������������������������������������������
#�������������������-���*.���������������#������0
3#�������
3#�����5�
2#�������
5#����	��
�#���������������������������������������������
#<��������������������/��������������������#����1�05	#�����5�02#��	32�3		#����2���6#��	564144#���������������������������������������������
#����������������������-���*.���������������#������0
	#�������
2#�����50
3#�������
1#����	��
�#���������������������������������������������
?                                           @         @         @         @         @         A���������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����������2
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������$�$��������������������E������*�������*������*�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                           !                             !         "�������������������������������������������������������
#�������������������������������������������#�����������G�����������������#���������#�������������������������������������������������������
#�������������������������������������������%         !         !         &���������#�������������������������������������������������������
#�������������������������������������������#��8$�����#���(�����#���(�����#+������#�������������������������������������������������������
%                                           ,         ,         ,         ,         &�������������������������������������������������������
#�;'9;�7�89FC(������������������������������#���������#���������#���������#���������#�������������������������������������������������������
#<����������*����������/��������������������#���352�06#��	224	0�#����14�	3#���2	0036#�������������������������������������������������������
#����������������������-���*.���������������#�����02
1#�����1	
3#�������
2#����	��
�#�������������������������������������������������������
#)B������������������/��������������������#���462�5�#��	556633#����4�2�5#���2	0036#�������������������������������������������������������
#����������������������-���*.���������������#�����	3
5#�����65
2#������	
1#����	��
�#�������������������������������������������������������
#����������������������/��������������������#���1�3200#��	340241#����4	0�3#���2	0036#�������������������������������������������������������
#����������������������-���*.���������������#������2
�#�����60
0#������	
1#����	��
�#�������������������������������������������������������
#'��������������������/��������������������#����43	03#���4����2#����42�44#���2	0036#�������������������������������������������������������
#����������������������-���*.���������������#������	
5#�����51
0#������	
3#����	��
�#�������������������������������������������������������
#G������������B��������/��������������������#���1�3135#��	3��2	�#����14	33#���2	0036#�������������������������������������������������������
#����������������������-���*.���������������#������2
�#�����6�
4#�������
1#����	��
�#�������������������������������������������������������
#�������������������*��/��������������������#����04631#����4	00	#����06�6�#���2	0036#�������������������������������������������������������
#��������B������������-���*.���������������#������5
0#�����35
�#������	
2#����	��
�#�������������������������������������������������������
#<��������������������/��������������������#����3�411#���0334�3#����44450#���2	0036#�������������������������������������������������������
#����������������������-���*.���������������#������0
�#�����52
�#������	
3#����	��
�#�������������������������������������������������������
?                                           @         @         @         @         A�������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����������1
����8��������������������������������������	����E����������������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                        !                                                                     !             !          "�������������������
#������������������������#����������������������������:���������������������������������������#�������������#����������#�������������������
#������������������������%             !             !             !             !             &�������������#����������#�������������������
#������������������������#�������������#�������������#�������������#�������������#���(���������#�������������#����������#�������������������
#������������������������#���8$��������#�������������#�:�����������#�������������#�������������#�������������#����������#�������������������
#������������������������#�������������#<�����������#������������#�����(�������#������������#��+��������#����������#�������������������
#������������������������%             ,             ,             ,             ,             ,             &����������#�������������������
#������������������������#���-���*.����#���-���*.����#���-���*.����#���-���*.����#���-���*.����#���-���*.����#����/�����#�������������������
%                        ,             ,             ,             ,             ,             ,             ,          &�������������������
#+���������������������#����������2
5#����������1
4#����������4
2#���������3�
5#�����������
4#��������	��
�#����2	0204#�������������������
#�787)79:;���������������#�������������#�������������#�������������#�������������#�������������#�������������#����������#�������������������
#<����������������������#����������1
�#����������1
	#����������4
2#���������30
	#�����������
0#��������	��
�#���	�0�62�#�������������������
#/����������������������#����������2
3#����������1
6#����������4
2#���������3�
1#�����������
4#��������	��
�#���	�3�634#�������������������
#;8=���������������������#�������������#�������������#�������������#�������������#�������������#�������������#����������#�������������������
#	2*�4�������������������#���������	�
	#����������3
1#����������6
�#���������60
	#����������	
�#��������	��
�#����00�	66#�������������������
#�2*04�������������������#���������	�
1#���������	0
4#����������3
6#���������12
3#����������	
4#��������	��
�#����0330�3#�������������������
#02*44�������������������#����������5
1#����������3
5#����������2
3#���������62
6#������������
#��������	��
�#����0�	�11#�������������������
#42*24�������������������#����������2
	#����������1
�#�����������
0#���������31
2#�����������
�#��������	��
�#����42�56�#�������������������
#22*14�������������������#�����������
5#�����������
6#����������0
1#���������5�
3#������������
#��������	��
�#����1�6636#�������������������
#12*64�������������������#�����������
1#�����������
2#����������	
4#���������52
2#������������
#��������	��
�#����400��1#�������������������
#897:7�7�����������������#�������������#�������������#�������������#�������������#�������������#�������������#����������#�������������������
#)���������������������#�����������
0#����������2
5#�����������
5#���������33
4#�����������
2#��������	��
�#����11�6�3#�������������������
#8���������������������#����������6
�#����������1
3#����������2
	#���������3	
�#�����������
	#��������	��
�#���	�5664	#�������������������
#8����*����������������#����������6
0#����������1
4#����������2
�#���������3�
1#�����������
6#��������	��
�#����620�32#�������������������
#�77->:7(����������������#�������������#�������������#�������������#�������������#�������������#�������������#����������#�������������������
#)����������������������#����������1
2#����������6
5#����������2
�#���������3�
0#�����������
0#��������	��
�#����2	�2�0#�������������������
#<���(���*��������������#����������2
�#����������2
3#����������4
1#���������34
4#�����������
�#��������	��
�#����20�345#�������������������
#:����*������������������#����������4
3#����������6
�#����������2
	#���������3�
4#�����������
6#��������	��
�#����353�	3#�������������������
#;��*��������������������#����������2
1#����������4
0#�����������
3#���������36
0#������������
#��������	��
�#�����60601#�������������������
#)������*����������������#����������5
6#����������2
0#����������0
�#���������3	
6#�����������
�#��������	��
�#�����514�3#�������������������
?                        @             @             @             @             @             @             @          A�������������������
�
�
�
�
�
�
�
�



����������1
�����������8��������������������������������������	����E���������������������������������������������������������������������
�		���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                 !                                                                     !             !          "����������
#���������������������������������#����������������������������:���������������������������������������#�������������#����������#����������
#���������������������������������%             !             !             !             !             &�������������#����������#����������
#���������������������������������#�������������#�������������#�������������#�������������#���(���������#�������������#����������#����������
#���������������������������������#���8$��������#�������������#�:�����������#�������������#�������������#�������������#����������#����������
#���������������������������������#�������������#<�����������#������������#�����(�������#������������#��+��������#����������#����������
#���������������������������������%             ,             ,             ,             ,             ,             &����������#����������
#���������������������������������#���-���*.����#���-���*.����#���-���*.����#���-���*.����#���-���*.����#���-���*.����#����/�����#����������
%                                 ,             ,             ,             ,             ,             ,             ,          &����������
#+������������������������������#����������2
5#����������1
4#����������4
2#���������3�
5#�����������
4#��������	��
�#����2	0204#����������
#�9�;9(89/9<;/(/�>�(<>������������#�������������#�������������#�������������#�������������#�������������#�������������#����������#����������
#<��������$�����������������������#����������4
	#����������4
�#����������5
	#���������3�
6#������������
#��������	��
�#�����01�3�#����������
#<����$���������������������������#���������	�
�#����������2
�#����������0
�#���������3�
�#������������
#��������	��
�#����	11�10#����������
#+����������������B�������������#���������		
4#����������5
2#����������4
�#���������60
6#����������	
0#��������	��
�#����4�5�35#����������
#>����������������B�������������#����������6
0#����������3
4#����������1
1#���������66
6#������������
#��������	��
�#����4�6	1	#����������
#�$B�����������������������������#����������4
4#����������6
5#����������2
	#���������3�
4#�����������
�#��������	��
�#����014	61#����������
#�$B��B���������������������������#����������0
5#����������5
6#����������2
2#���������3�
5#������������
#��������	��
�#����	0�234#����������
#9�������������������������������#����������3
5#����������6
5#����������1
�#���������62
3#����������	
�#��������	��
�#�����62�66#����������
#(������������������������������#�����������
2#�����������
	#�����������
	#���������52
0#������������
#��������	��
�#����11����#����������
#9��������������������������$��
��#����������1
6#�����������
4#����������1
2#���������34
4#������������
#��������	��
�#�����1433�#����������
#89�;�>:97��++));�����������������#�������������#�������������#�������������#�������������#�������������#�������������#����������#����������
#+����������	2*04��
��������������#����������5
4#���������	1
4#����������1
3#���������11
�#����������	
4#��������	��
�#�����3�2�5#����������
#+����������02*24��
��������������#����������1
�#����������2
1#������������
#���������33
4#������������
#��������	��
�#�����1	4		#����������
#+����������22*64��
��������������#�����������
1#�����������
1#����������	
1#���������50
�#������������
#��������	��
�#����426143#����������
#:������������������������������#����������3
3#����������1
6#����������3
	#���������62
6#�����������
6#��������	��
�#����2404��#����������
#8�����������
������������������#����������4
6#����������2
4#����������4
4#���������32
4#�����������
�#��������	��
�#����513214#����������
#89�;�>:97C(/�D-7��9�7:9:7988>����#�������������#�������������#�������������#�������������#�������������#�������������#����������#����������
#>������������������������������#����������4
1#����������2
1#�����������
1#���������36
�#������������
#��������	��
�#����2665	2#����������
#�
�����������������������������#����������1
1#����������1
2#����������0
3#���������3�
2#�����������
1#��������	��
�#����6	5�36#����������
#�
�$���������������������������#����������4
5#����������1
3#����������1
2#���������3	
2#�����������
0#��������	��
�#����12�504#����������
#+������������������������������#����������3
1#����������6
4#����������4
4#���������65
1#������������
#��������	��
�#����461163#����������
#(�������������������������������#����������	
	#�����������
5#����������3
�#���������34
5#�����������
5#��������	��
�#�����335��#����������
?                                 @             @             @             @             @             @             @          A����������
�
�
�
�
�
�



����������6
����:���������$��B���������������������	����E�������������������������������������������������������������������������������
�	����	�����������������������$B��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������$�$��������������������E������*�������*������*�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                             !                                       !         "�������������������������������������������
#���������������������������������������������#����������������G����������������������#���������#�������������������������������������������
#���������������������������������������������%         !         !         !         &���������#�������������������������������������������
#���������������������������������������������#��8$�����#��(������#���(�����#���(�����#+������#�������������������������������������������
%                                             ,         ,         ,         ,         ,         &�������������������������������������������
#8=+��L�>-89;�7�������������������������������#���������#���������#���������#���������#���������#�������������������������������������������
#>�����*���������������/���������������������#����50	21#�����1660#���	5�023#�����2�64#���0	601	#�������������������������������������������
#�����������������������-���*.����������������#������5
4#������3
4#�����1�
1#������	
1#����	��
�#�������������������������������������������
#8������������������
��/���������������������#����46504#����	2243#����433�2#�����2�64#���0	601	#�������������������������������������������
#�����������������������-���*.����������������#�����	2
	#������4
5#�����63
4#������	
1#����	��
�#�������������������������������������������
#9����������������������/���������������������#����0	��5#��������
#����31	0�#��������
#���0	601	#�������������������������������������������
#�����������������������-���*.����������������#������5
3#��������
#�����5�
�#��������
#����	��
�#�������������������������������������������
#8���������������������/���������������������#����440	3#����	�6��#����1�0�0#��������
#���0	601	#�������������������������������������������
#�����������������������-���*.����������������#�����	4
�#������4
�#�����3�
�#��������
#����	��
�#�������������������������������������������
#>���������������������/���������������������#��������
#��������
#���0	601	#��������
#���0	601	#�������������������������������������������
#�����������������������-���*.����������������#��������
#��������
#����	��
�#��������
#����	��
�#�������������������������������������������
#<���������������������/���������������������#����34253#�����43�6#�����6501#��������
#���0	601	#�������������������������������������������
#�����������������������-���*.����������������#������1
6#������	
2#�����6	
3#��������
#����	��
�#�������������������������������������������
?                                             @         @         @         @         @         A�������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����������3
����8��������M�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�		���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                        !                             !              "���������������������������������������������������������������������
#������������������������#�����������������������������#��������������#���������������������������������������������������������������������
#������������������������%              !              &��������������#���������������������������������������������������������������������
#������������������������#�����<�������#����/��������#���+��������#���������������������������������������������������������������������
#������������������������%       !      ,       !      ,       !      &���������������������������������������������������������������������
#������������������������#���/���#��.���#���/���#��.���#���/���#��.���#���������������������������������������������������������������������
%                        ,       ,      ,       ,      ,       ,      &���������������������������������������������������������������������
#+���������������������#����160#�	��
�#����6	�#�	��
�#���	030#�	��
�#���������������������������������������������������������������������
#=;C;/8;(:;��������������#�������#������#�������#������#�������#������#���������������������������������������������������������������������
#������������������������#����1	1#��5	
2#����11	#��50
	#���	�66#��5�
0#���������������������������������������������������������������������
#-�����������������������#�����02#���2
�#�����00#���4
1#�����13#���4
5#���������������������������������������������������������������������
#<����������������������#�������#���0
0#�����	1#����
0#�����03#����
6#���������������������������������������������������������������������
#;8=���������������������#�������#������#�������#������#�������#������#���������������������������������������������������������������������
#	2*�4�������������������#����	�0#��	2
0#����	�4#��	4
1#������6#��	2
�#���������������������������������������������������������������������
#�2*04�������������������#����	�1#��	2
3#����	��#��	4
	#������1#��	4
5#���������������������������������������������������������������������
#02*44�������������������#�����54#��	4
�#����	��#��	4
	#����	54#��	4
�#���������������������������������������������������������������������
#42*24�������������������#����	�5#��	5
�#����	00#��	3
6#�����1�#��	3
5#���������������������������������������������������������������������
#22*14�������������������#����	2�#����
0#����	10#���0
�#����0	0#����
1#���������������������������������������������������������������������
#12*64�������������������#�����5	#��	0
2#����		�#��	2
2#������	#��	4
2#���������������������������������������������������������������������
#897:7�7�����������������#�������#������#�������#������#�������#������#���������������������������������������������������������������������
#)���������������������#������2#��0�
2#����	62#���4
1#����03�#���6
2#���������������������������������������������������������������������
#8���������������������#�����34#��4�
�#�����61#��03
5#����21�#��4�
2#���������������������������������������������������������������������
#8����*����������������#����	34#���6
0#�����25#��01
2#����440#��0�
�#���������������������������������������������������������������������
#�77->:7(����������������#�������#������#�������#������#�������#������#���������������������������������������������������������������������
#)����������������������#����	�5#��	5
�#����	25#����
4#�����33#����
3#���������������������������������������������������������������������
#<���(���*��������������#����	24#����
5#����	04#��	3
5#�����33#����
3#���������������������������������������������������������������������
#:����*������������������#�����02#��04
5#�����16#��06
1#����2��#��01
0#���������������������������������������������������������������������
#;��*��������������������#�����1�#���3
5#�����6�#��	�
	#����	0�#���5
2#���������������������������������������������������������������������
#)������*����������������#�����52#��	4
	#�����63#��		
�#����	60#��	�
2#���������������������������������������������������������������������
?                        @       @      @       @      @       @      A���������������������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����������3
�����������8��������M����������������������������������������������������������������������������������������������������
�		���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                 !                             !              "������������������������������������������������������������
#���������������������������������#�����������������������������#��������������#������������������������������������������������������������
#���������������������������������%              !              &��������������#������������������������������������������������������������
#���������������������������������#�����<�������#����/��������#���+��������#������������������������������������������������������������
#���������������������������������%       !      ,       !      ,       !      &������������������������������������������������������������
#���������������������������������#���/���#��.���#���/���#��.���#���/���#��.���#������������������������������������������������������������
%                                 ,       ,      ,       ,      ,       ,      &������������������������������������������������������������
#+������������������������������#����160#�	��
�#����6	�#�	��
�#���	030#�	��
�#������������������������������������������������������������
#�9�;9(89/9<;/(/�>�(<>������������#�������#������#�������#������#�������#������#������������������������������������������������������������
#<��������$�����������������������#�����	2#����
�#�����	�#���	
6#������6#����
�#������������������������������������������������������������
#<����$���������������������������#�����14#���5
2#�����0�#���4
�#�����54#���1
3#������������������������������������������������������������
#+����������������B�������������#����	�0#��	3
0#����	�6#��	2
	#�����0�#��	1
1#������������������������������������������������������������
#>����������������B�������������#�����10#���5
4#����	3�#���2
1#�����42#��	6
6#������������������������������������������������������������
#�$B�����������������������������#����	41#���	
6#�����2	#���6
�#����	56#��	4
�#������������������������������������������������������������
#�$B��B���������������������������#�����0�#���4
3#�����04#���4
3#�����11#���4
3#������������������������������������������������������������
#9�������������������������������#�����30#��	�
0#�����5	#��	�
3#����	64#��	�
1#������������������������������������������������������������
#(������������������������������#����	03#����
2#����	6�#���0
5#����0�3#����
0#������������������������������������������������������������
#9��������������������������$��
��#������5#���	
0#�����00#���4
1#�����4�#���0
�#������������������������������������������������������������
#89�;�>:97��++));�����������������#�������#������#�������#������#�������#������#������������������������������������������������������������
#+����������	2*04��
��������������#�����40#���1
4#�����0�#���4
2#�����62#���2
4#������������������������������������������������������������
#+����������02*24��
��������������#�����44#���1
2#������4#���0
4#�����13#���4
5#������������������������������������������������������������
#+����������22*64��
��������������#�����4	#���1
	#�����66#��	�
3#����		3#���3
2#������������������������������������������������������������
#:������������������������������#�����	5#��0�
2#�����45#��02
	#����413#��00
3#������������������������������������������������������������
#8�����������
������������������#����0�1#��43
4#����0�3#��41
�#����124#��46
0#������������������������������������������������������������
#89�;�>:97C(/�D-7��9�7:9:7988>����#�������#������#�������#������#�������#������#������������������������������������������������������������
#>������������������������������#�����5	#��	0
2#����		6#��	1
2#������3#��	2
�#������������������������������������������������������������
#�
�����������������������������#����	1	#���0
5#����	34#���2
5#����042#���4
5#������������������������������������������������������������
#�
�$���������������������������#�����	2#��0	
5#������6#���5
�#����4��#��0�
2#������������������������������������������������������������
#+������������������������������#����	3	#���1
5#����	26#����
	#����003#���4
4#������������������������������������������������������������
#(�������������������������������#������2#���0
6#�����42#���1
0#�����6�#���2
	#������������������������������������������������������������
?                                 @       @      @       @      @       @      A������������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�



����������5
����8��������M�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�		���	��������������B���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�                                 !                                                     !        "������������������������������������������
#���������������������������������#������������������8���������������������������������#��������#������������������������������������������
#���������������������������������%        !        !        !        !        !        &��������#������������������������������������������
#���������������������������������#���	����#��������#���0����#���4����#���2����#���1N���#��������#������������������������������������������
#���������������������������������#�����B�#�����B�#�����B�#�����B�#�����B�#�����B�#+�����#������������������������������������������
%                                 ,        ,        ,        ,        ,        ,        ,        &������������������������������������������
#89�;�>:97C(/���������������������#��������#��������#��������#��������#��������#��������#��������#������������������������������������������
#->8(//(��������������������������#��������#��������#��������#��������#��������#��������#��������#������������������������������������������
#	���������������/���������������#������1�#�������
#�������
#�������
#�������
#�������
#������1�#������������������������������������������
#	����
����	N��
��/���������������#�������
#������	4#�������	#�������2#�������
#�������
#������4�#������������������������������������������
#�����������������/���������������#�������
#�����216#�������
#�������
#�������
#�������
#�����216#������������������������������������������
#�����
����	��
���/���������������#�������
#�������
#�����		2#�������
#�������
#�������
#�����		2#������������������������������������������
#0����������������/���������������#�������
#�������
#������16#�������
#�������
#�������
#������16#������������������������������������������
#�����
�������
���/���������������#�������
#�������
#�������
#�����	43#�������
#�������
#�����	43#������������������������������������������
#0����
����	��
���/���������������#�������
#�������
#�������
#������40#�������
#�������
#������40#������������������������������������������
#4����������������/���������������#�������
#�������
#�������
#������	1#�������
#�������
#������	1#������������������������������������������
#�����
����0N��
��/���������������#�������
#�������
#�������
#�������
#������24#�������0#������66#������������������������������������������
#0����
�����N��
��/���������������#�������
#�������
#�������
#�������
#�������	#�������5#������0�#������������������������������������������
#4N����
����	N��
�/���������������#�������
#�������
#�������
#�������
#�������5#�������1#������	2#������������������������������������������
#<����������������/���������������#�������	#�������
#�������
#�������
#�������4#�������
#�������2#������������������������������������������
#+��������������/���������������#������1	#�����23	#�������0#������	�#������33#������03#����	030#������������������������������������������
?                                 @        @        @        @        @        @        @        A������������������������������������������



 
 

 

 
 

Asiakaspalaute: www.tilastokeskus.fi /palaute 

 
Tilastokeskus, myyntipalvelu Statistikcentralen, försäljning Statistics Finland, Sales Services ISSN 1796-0479
PL 4C PB 4C P.O.Box 4C = Suomen virallinen tilasto
00022 TILASTOKESKUS 00022 STATISTIKCENTRALEN FI-00022 STATISTICS FINLAND ISSN 1796-8658     (pdf)
puh. (09) 1734 2011 tfn (09) 1734 2011 Tel. + 358-9-1734 2011  
faksi  (09) 1734 2500 fax (09) 1734 2500 Fax  + 358-9-1734 2500  
myynti@tilastokeskus.fi  myynti@stat.fi  sales@stat.fi  
www.tilastokeskus.fi  www.stat.fi  www.stat.fi  
 

 
SVT Suomen virallinen tilasto

Finlands officiella statistik 
Official Statistics of Finland 

Tulot ja kulutus 2010
Inkomst och konsumtion 
Income and Consumption 

 
 
Lisätietoja � Förfrågningar � Inquiries 
 
Pertti Kangassalo 
(09) 1734 3598 
 
Pellervo Marja-aho 
(09) 1734 3349 
 
kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi 
 
Vastaava tilastojohtaja � Ansvarig statistikdirektör � 
Director in charge 
 
Ari Tyrkkö 
 
 
 


