
����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
��

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

�� �$"����%� ���&$����� ���!

'

(��)��

�� *�+������"$��������$����� ���!����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

45�06��78940�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

44;0�8474940�0��0��0��0��0��0�� �����::$�!����� ��*$:�:$ ���:

44;0�8474940�09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

�8�08<�7�940�09�0��0��0��0��0�� ���������&����-��������&
��
��������
��'������
/� �=�/

�550<8<7�<40�09�0��0��0��0��0�� ������������=����-���������
/������

50�557�640�09�0��0<40��0��0�� �������������4>��
/�����

650�<�74940�09�0�40��0��0��0�� ���������$.���
������
����
��

650�<�74940�09�0�40��0��0��0�� ������������ �����.?�,@������=���������
��'���::

9049�79�40�09�09<0��0��0��0�� ���������������A
�����������?��������
.
/B���
�

9049�79�40�09�09<0990��0��0�� ������������"�=���
��������A
�����������?��������
.
/B���
�

�404�87<�4040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

�90��87<�40409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

<05467<�40409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/���� ���?-�

<05��7<�40409�04�0��0��0��0�� ������������ �-.?���=������!?.��3��
������?��-���=��

�97��40409�04�0490��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����&���?/��

�67��40409�04�0990��0��0�� ������������$?������
����
������ ���?-�

�406;�7��40409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


���7��40409�0490�60��0��0�� ������������!�-2�A
����&���?/��

8;57��40409�0490�90��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�����&���?/��

49�7��40409�0490590��0��0�� ���������������?�����-�*��
/

��0���7��40409�04909�0��0��0�� ������������:��=�,�������?./����
���!��
/

�5<7��40409�0490950��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������
�	?��'��
���������

��7��40409�0490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


9��7��40409�0<50��0��0��0�� ����������?��/��'�/�-���
�
�

9��7��40409�0<50��0��0��0�� �������������?��/��'�/�-���
,)���-����C��


<0���7��4040940��0��0��0��0�� �������2/��
,)��"����
�"�������������$20������(��)��

<0���7��4040940490��0��0��0�� ���������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


<0���7��40409404909�0��0��0�� ������������:��&�D$:�"����+!� �"�"��!�*�!

���
/��
�����
��� 45�06��789



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
��

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

�� �$"����%� ���&$����� ���!

'

(��)��

��  $���$!��������$����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

508487;�40�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

508487;�4040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

508487;�40409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

508487;�40409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


5069578540409�0490��0��0��0�� ������������!��
,)�����:�3�E
���

�<�7�540409�0490950��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������
�	?��'��
���������

���
/��
�����
��� 508487;�



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
�4

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

�� �$"����%� ���&$����� ���!

'

(��)��

�4 	�����"$�:��&�D$���!��������
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

�80�;67�540�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

�606�87�540�0��0��0��0��0��0�� �����::$�!����� ��*$:�:$ ���:

�606�87�540�09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

�9046�79940�09�0��0��0��0��0�� ���������&����-��������&
��
��������
��'������
/� �=�/

�;06�975�40�09�0��0��0��0��0�� ������������=����-���������
/������

;<474840�09�0��0<40��0��0�� �������������4>��
/�����

60�4976;40�09�0�40��0��0��0�� ���������$.���
������
����
��

60�4976;40�09�0�40��0��0��0�� ������������ �����.?�,@������=���������
��'���::

�0��<7<940�09�09<0��0��0��0�� ���������������A
�����������?��������
.
/B���
�

�0��<7<940�09�09<0990��0��0�� ������������"�=���
��������A
�����������?��������
.
/B���
�

�065;7��4040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

�065;7��40409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

���7��40409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/���� ���?-�

���7��40409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/������2�������

�045;7��40409�0<50��0��0��0�� ����������?��/��'�/�-���
�
�

�045;7��40409�0<50��0��0��0�� �������������?��/��'�/�-���
,)���-����C��


���
/��
�����
��� �80�;67�5



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
�<

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

�� �$"����%� ���&$����� ���!

'

(��)��

�< "���:�� �&�!����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

�6054974�40�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

�6054974�4040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

�6054974�40409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

90�6<7��40409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/���� ���?-�

6065�7��40409�04�0��0��0��0�� ������������ �-.?���=������!?.��3��
������?��-���=��

4069<7��40409�04�0490��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����&���?/��

50<;674�40409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


�06�97��40409�0490�80��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�������F?��
�����F?�2

�09�574�40409�0490�90��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�����&���?/��

�0�<�7��40409�0490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


���
/��
�����
��� �6054974�

���
/����(��)�� <��095�79;



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
�6

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

�4 :� ��������"���"����:���DG$���*�:�G$

'

(��)��

�� �"����:���DG$���*�:�G$����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

4�50��67�440�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

�<60�8876940�0��0��0��0��0��0�� �����::$�!����� ��*$:�:$ ���:

508<�79540�08�0��0��0��0��0�� ��������
��30�
� ���1�������C./�����

508<�79540�08�08�0��0��0��0�� ����������
�����2�/
��
�����2
,)���-� ���1������C./���

508<�79540�08�08�0��0��0��0�� �������������
�����2�/
��
�����2
,)���-� ���1������C./���

�4;0<4675440�09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

��40�6�75�40�09�0��0��0��0��0�� ���������&����-��������&
��
��������
��'������
/� �=�/

99068478440�09�0��0��0��0��0�� ������������=����-���������
/������

80��57;;40�09�0��0480��0��0�� ��������������
��3��
,)��2�����-2��������=�,��

50<8�7��40�09�0��0<40��0��0�� �������������4>��
/�����

��0�8979540�09�0�40��0��0��0�� ���������$.���
������
����
��

��0�8979540�09�0�40��0��0��0�� ������������ �����.?�,@������=���������
��'���::

�0�9;7;�40�09�0�50��0��0��0�� ���������$?��
��"��2��
��&
��
=����'������
/� �=�/

�0�9;7;�40�09�0�50<<0��0��0�� ������������:��=�,�������
����������

�09�57�<40�09�09<0��0��0��0�� ���������������A
�����������?��������
.
/B���
�

�09�57�<40�09�09<0990��0��0�� ������������"�=���
��������A
�����������?��������
.
/B���
�

�5�0;<876<4040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

�0�5<7�;40408�0��0��0��0��0�� ��������
��3��H���
��
� ���1�������C./����

�0�5<7�;40408�08�0��0��0��0�� ��������������$���!������� ���DG$���� $�:(� �$��I+!� $

�0�5<7�;40408�08�0��0��0��0�� �������������
�����2
,)���-� ���1������C./���

�6906;47<540409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

��044674840409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/���� ���?-�

�0�5;7�<40409�04�0��0��0��0�� ������������ �-.?���=������!?.��3��
������?��-���=��

4;�7��40409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/������2�������

�9<76�40409�04�0�80��0��0�� �������������
����
/�����������
-��������"
���

�0;8<74640409�04�0��0��0��0�� �������������
����
/����!�-2�A
�������?,)�����#������A
,)�

404857�<40409�04�0�<0��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����+�����-1=���

4��7��40409�04�0�60��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����+�����1=���

�6�78�40409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/��/J���������/���K����

�0<�<74�40409�04�0490��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����&���?/��

�5�7��40409�04�0<<0��0��0�� �������������
����
/����:��
/�A
,)��&��?
/����3���

�;67�<40409�04�0990��0��0�� ������������$?������
����
������ ���?-�

�<8099<7�940409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


4�094576540409�0490��0��0��0�� ������������!��
,)�����:�3�E
���

�06��7��40409�0490��0��0��0�� ������������!��
,)�������F?��
�����F?�2
-�����

�<045�79�40409�0490�50��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�����+�����-1=���

�0�687��40409�0490�90��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�����&���?/��

��;7��40409�0490540��0��0�� ������������:��=�,���*��3��������������
��

�;0���7��40409�04905<0��0��0�� ��������������/�3���
�3��
����1=�/

8�7��40409�0490950��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������
�	?��'��
���������

;�0;4975440409�0490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


�0�6<7��40409�0<50��0��0��0�� ����������?��/��'�/�-���
�
�

�0�6<7��40409�0<50��0��0��0�� �������������?��/��'�/�-���
,)���-����C��


<5�095578;<0�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:�"�� �����!

<5�095578;<0<0��0��0��0��0��0�� �����&�:������$:

<��7<<<0<08�0��0��0��0��0�� ��������
��3��H���
��
� ���1�������C./����

<��7<<<0<08�08�0��0��0��0�� ����������
�����2�/
��
�����2
,)���-� ���1������C./���

<��7<<<0<08�08�0��0��0��0�� �������������
�����2�/
��
�����2
,)���-� ���1������C./���

<5�06<674<<0<09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

<650;5�74<<0<09�06�0��0��0��0�� ���������$.�
��������
/
����

<650;5�74<<0<09�06�0990��0��0�� ������������$?��
��$.�
��������
/
,@��

405;<7��<0<09�06�0��0��0��0�� ����������F?�2
-���������
����
/����-
�����

�0�6�7��<0<09�06�0460��0��0�� �������������F?�2
-����������������
-��������"
���

�05447��<0<09�06�06�0��0��0�� ��������������,
���)�������2���=����
��-1=���

���
/��
�����
��� 855099�79�



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
�5

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

�4 :� ��������"���"����:���DG$���*�:�G$

'

(��)��

�� !� ���DL�:��� $�����$:����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

<<0��674640�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

<404�<74�40�0��0��0��0��0��0�� �����::$�!����� ��*$:�:$ ���:

<404�<74�40�09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

450�557��40�09�0��0��0��0��0�� ���������&����-��������&
��
��������
��'������
/� �=�/

4<0�4;7;�40�09�0��0��0��0��0�� ������������=����-���������
/������

�0��87<�40�09�0��0<40��0��0�� �������������4>��
/�����

80�<;7�;40�09�0�40��0��0��0�� ���������$.���
������
����
��

80�<;7�;40�09�0�40��0��0��0�� ������������ �����.?�,@������=���������
��'���::

;��7�64040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

;��7�640409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

�8;74�40409�0�<0��0��0��0�� ���������"�
��
��'�� �=�/

�8;74�40409�0�<0�<0��0��0�� ������������"����
������
���'� �=�/

�;�76�40409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/���� ���?-�

�;�76�40409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/������2�������

4<�7�640409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


4<�7�640409�0490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


���
/��
�����
��� <<0��6746

���
/����(��)�� ;��0��87�5



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
�8

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

�< :� ��������"����M��"�

'

(��)��

�� �����D�:7����+���DG$�����: �!�M�DG$����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

<8408�;7<940�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

�8408857�440�0��0��0��0��0��0�� �����::$�!����� ��*$:�:$ ���:

�8408857�440�09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

�4;0�;57;440�09�0��0��0��0��0�� ���������&����-��������&
��
��������
��'������
/� �=�/

��806�87;�40�09�0��0��0��0��0�� ������������=����-���������
/������

�09;87��40�09�0��0480��0��0�� ��������������
��3��
,)��2�����-2��������=�,��

;069�7;�40�09�0��0<40��0��0�� �������������4>��
/�����

�806�;75440�09�0�40��0��0��0�� ���������$.���
������
����
��

�806�;75440�09�0�40��0��0��0�� ������������ �����.?�,@������=���������
��'���::

60��57��40�09�0�50��0��0��0�� ���������$?��
��"��2��
��&
��
=����'������
/� �=�/

60��57��40�09�0�50<<0��0��0�� ������������:��=�,�������
����������

40�5<7<540�09�09<0��0��0��0�� ���������������A
�����������?��������
.
/B���
�

40�5<7<540�09�09<0990��0��0�� ������������"�=���
��������A
�����������?��������
.
/B���
�

�9909<�7454040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

�9909<�74540409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

��0;�57�640409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/���� ���?-�

��0<��78840409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/������2�������

�667��40409�04�0�80��0��0�� �������������
����
/�����������
-��������"
���

;57��40409�04�0�40��0��0�� ���������������3��-��7������������=�
-�����

�474;40409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/��/J���������/���K����

<�7��40409�04�0990��0��0�� ������������$?������
����
������ ���?-�

��9094<7��40409�0460��0��0��0�� ���������:��=�������� ���?/����


��9094<7��40409�0460��0��0��0�� ���������������������
��� ���?/����
��J����
��?�	?�����


�6�0�;57�840409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


56065<7��40409�0490��0��0��0�� ������������!��
,)�����:�3�E
���

�80���7��40409�0490��0��0��0�� ������������!��
,)�������F?��
�����F?�2
-�����

�80���7��40409�0490<40��0��0�� ������������:��=�,������������
��/J����


�0���7��40409�0490<<0��0��0�� ������������:��=�,������N�?
���������

��7��40409�0490540��0��0�� ������������:��=�,���*��3��������������
��

4�0���7��40409�0490;�0��0��0�� ������������:��=�,���+
�������

4;74;40409�0490950��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������
�	?��'��
���������

;068476;40409�0490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


60�4<75<40409�0<�0��0��0��0�� ���������:��=0�������0��
���30��� �-?�0O�� P'�����
�	?�0

60�4<75<40409�0<�0990��0��0�� ������������$?��������=�,����������0��
���3��-
,)������-?�0

�058�7<�40409�0<50��0��0��0�� ����������?��/��'�/�-���
�
�

�058�7<�40409�0<50��0��0��0�� �������������?��/��'�/�-���
,)���-����C��


<0<�87��<0�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:�"�� �����!

<0<�87��<0<0��0��0��0��0��0�� �����&�:������$:

<0<�87��<0<09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

<0<�87��<0<09�06�0��0��0��0�� ����������F?�2
-���������
����
/����-
�����

�0���7��<0<09�06�04<0��0��0�� ��������������F?��
�7�������/�������F?�2
-������"�=�����

�04�67��<0<09�06�0990��0��0�� ������������$?������F?�2
-���������
����
/����-
�����

���
/��
�����
��� <8;0�467<9



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
�;

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

�< :� ��������"����M��"�

'

(��)��

��  $���"$����*���!����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

���0<8�7�840�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

��8048<75840�0��0��0��0��0��0�� �����::$�!����� ��*$:�:$ ���:

��8048<75840�09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

9�06<�7��40�09�0��0��0��0��0�� ���������&����-��������&
��
��������
��'������
/� �=�/

;�09�;79540�09�0��0��0��0��0�� ������������=����-���������
/������

60;9�78540�09�0��0480��0��0�� ��������������
��3��
,)��2�����-2��������=�,��

608<�76�40�09�0��0<40��0��0�� �������������4>��
/�����

�;08<979840�09�0�40��0��0��0�� ���������$.���
������
����
��

�;08<979840�09�0�40��0��0��0�� ������������ �����.?�,@������=���������
��'���::

606�87�<40�09�0�50��0��0��0�� ���������$?��
��"��2��
��&
��
=����'������
/� �=�/

606�87�<40�09�0�50<<0��0��0�� ������������:��=�,�������
����������

6867�<40�09�09<0��0��0��0�� ���������������A
�����������?��������
.
/B���
�

6867�<40�09�09<0990��0��0�� ������������"�=���
��������A
�����������?��������
.
/B���
�

40�9576�4040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

40�9576�40409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

���76�40409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/���� ���?-�

���76�40409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/������2�������

�5�7��40409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


�5�7��40409�0490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


�08457��40409�0<50��0��0��0�� ����������?��/��'�/�-���
�
�

�08457��40409�0<50��0��0��0�� �������������?��/��'�/�-���
,)���-����C��


<<�7��<0�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:�"�� �����!

<<�7��<0<0��0��0��0��0��0�� �����&�:������$:

<<�7��<0<09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

<<�7��<0<09�06�0��0��0��0�� ����������F?�2
-���������
����
/����-
�����

<<�7��<0<09�06�0990��0��0�� ������������$?������F?�2
-���������
����
/����-
�����

���
/��
�����
��� ���09��7�8



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
�9

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

�< :� ��������"����M��"�

'

(��)��

�4 �� ��*$:��:�� ���:����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

49408�67�440�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

�5906<87;;40�0��0��0��0��0��0�� �����::$�!����� ��*$:�:$ ���:

�5906<87;;40�09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

�5906<87;;40�09�09�0��0��0��0�� ���������:������
��	?����
��

�5906<87;;40�09�09�0��0��0��0�� ����������������
�1��������/?������
�!������$�,
-����

��;0���7��40�0��0��0��0��0��0�� ���	��$:����� ��*$:�"��"�&�"�

��;0���7��40�09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

�60���7��40�09�0��0��0��0��0�� ���������	?������.���
�"�=��
�2��� ����
��

�60���7��40�09�0��0990��0��0�� ������������$?�����	?�����
�"�=��
� ����
�
�


��40���7��40�09�0��0��0��0��0�� ���������$?��������
�������.���
�"�=��
�2��� ����
��

��40���7��40�09�0��0��0��0��0�� ������������$?��������
������
�"�=� ����
���Q�����������
��

50�687�64040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

50�687�640409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

50�687�640409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


50�687�640409�0490550��0��0�� ������������:��=�,���	?���������

450���7��<0�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:�"�� �����!

450���7��<050��0��0��0��0��0�� �����$���M� �$�"��"�&�"�

450���7��<0509�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

450���7��<0509�09�0��0��0��0�� ���������"��2��
��������������������������

450���7��<0509�09�0�40��0��0�� ������������$.���
,@����
����
��

���
/��
�����
��� <�908�67�4

���
/����(��)�� �0��;086�759



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
���

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

�6 :� ��������"���"� �DG$7� �!��������:�$���

'

(��)��

�� �"����:���DG$�"���"� �DG$����� ���!����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

��80�867��40�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

940�5;79640�0��0��0��0��0��0�� �����::$�!����� ��*$:�:$ ���:

940�5;79640�09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

8<0�<;76�40�09�0��0��0��0��0�� ���������&����-��������&
��
��������
��'������
/� �=�/

58085�7;;40�09�0��0��0��0��0�� ������������=����-���������
/������

�094�7�;40�09�0��0480��0��0�� ��������������
��3��
,)��2�����-2��������=�,��

<046476540�09�0��0<40��0��0�� �������������4>��
/�����

�<0;�87<�40�09�0�40��0��0��0�� ���������$.���
������
����
��

�<0;�87<�40�09�0�40��0��0��0�� ������������ �����.?�,@������=���������
��'���::

<0�947��40�09�09<0��0��0��0�� ���������������A
�����������?��������
.
/B���
�

<0�947��40�09�09<0990��0��0�� ������������"�=���
��������A
�����������?��������
.
/B���
�

�409�57�84040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

�409�57�840409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

�086<74640409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/���� ���?-�

4887��40409�04�0��0��0��0�� ������������ �-.?���=������!?.��3��
������?��-���=��

�874640409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/������2�������

�0�557��40409�04�0��0��0��0�� �������������
����
/����!�-2�A
�������?,)�����#������A
,)�

���7��40409�04�0490��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����&���?/��

;<7��40409�04�0990��0��0�� ������������$?������
����
������ ���?-�

��0�4979�40409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


505<57;640409�0490��0��0��0�� ������������!��
,)�����:�3�E
���

�06��7��40409�0490��0��0��0�� ������������!��
,)�������F?��
�����F?�2
-�����

�0�947�840409�0490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


9��7��40409�0<50��0��0��0�� ����������?��/��'�/�-���
�
�

9��7��40409�0<50��0��0��0�� �������������?��/��'�/�-���
,)���-����C��


�086�7��<0�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:�"�� �����!

�086�7��<0<0��0��0��0��0��0�� �����&�:������$:

�086�7��<0<09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

�086�7��<0<09�06�0��0��0��0�� ����������F?�2
-���������
����
/����-
�����

�086�7��<0<09�06�0460��0��0�� �������������F?�2
-����������������
-��������"
���

���
/��
�����
��� ��;0;�67��



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
���

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

�6 :� ��������"���"� �DG$7� �!��������:�$���

'

(��)��

�� ��:��$����"������!����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

�045�0�5<76�40�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

�06;60;867�940�0��0��0��0��0��0�� �����::$�!����� ��*$:�:$ ���:

�06;60;867�940�09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

6�475;40�09�0�60��0��0��0�� ���������$���$:�+����R �$:����&�"�� �N��$:

6�475;40�09�0�60660��0��0�� ������������:�!N��$��������"�"�

�0��6065<7�<40�09�0��0��0��0��0�� ���������&����-��������&
��
��������
��'������
/� �=�/

�0�5508;876440�09�0��0��0��0��0�� ������������=����-���������
/������

88099;7;440�09�0��0480��0��0�� ��������������
��3��
,)��2�����-2��������=�,��

8�08887;;40�09�0��0<40��0��0�� �������������4>��
/�����

�8�084;7�640�09�0�40��0��0��0�� ���������$.���
������
����
��

�8�084;7�640�09�0�40��0��0��0�� ������������ �����.?�,@������=���������
��'���::

��0;�;76�40�09�0�50��0��0��0�� ���������$?��
��"��2��
��&
��
=����'������
/� �=�/

509;;74�40�09�0�50<<0��0��0�� ������������:��=�,�������
����������

<0;<�7��40�09�0�50990��0��0�� ������������$?��
��"��2��
��&
���=����S������
/� �=�/

;80�4�75�40�09�09<0��0��0��0�� ���������������A
�����������?��������
.
/B���
�

;80�4�75�40�09�09<0990��0��0�� ������������"�=���
��������A
�����������?��������
.
/B���
�

88<0�;97��4040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

88<0�;97��40409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

�68064�7�440409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/���� ���?-�

4;0;887��40409�04�0��0��0��0�� ������������ �-.?���=������!?.��3��
������?��-���=��

6�09<;75540409�04�0�80��0��0�� ������������*H����������/�-���
,)�

�<06<578440409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/������2�������

��055�78540409�04�0��0��0��0�� �������������
����
/����!�-2�A
�������?,)�����#������A
,)�

��0�9;7<640409�04�0�<0��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����+�����-1=���

�06<;7��40409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/��/J���������/���K����

;04�678440409�04�0490��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����&���?/��

��0<<676�40409�04�0990��0��0�� ������������$?������
����
������ ���?-�

�0�;�7��40409�0450��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
������


64�7��40409�0450�;0��0��0�� ������������:��=�,������:�/�,)���������
-����

86�7��40409�0450990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
������


6;608�579<40409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


�804857��40409�0490��0��0��0�� ������������!��
,)������-1=���

�06��7��40409�0490��0��0��0�� ������������!��
,)�������F?��
�����F?�2
-�����

�04�97��40409�0490�60��0��0�� ������������!�-2�A
����&���?/��

6�<75�40409�0490�50��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�����+�����-1=���

�404��7��40409�0490�90��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�����&���?/��

4880��<75640409�0490�50��0��0�� ������������:��=�,��������
��2���������/
�

450���7��40409�0490<40��0��0�� ������������:��=�,������������
��/J����


�<0���7��40409�0490<<0��0��0�� ������������:��=�,������N�?
���������

45<7��40409�0490540��0��0�� ������������:��=�,���*��3��������������
��

�05��7��40409�04905<0��0��0�� ��������������/�3���
�3��
����1=�/

�<0<�97<�40409�0490590��0��0�� ���������������?�����-�*��
/

9487�<40409�0490860��0��0�� �������������?/�
������3�
,@��������T�����

4�7��40409�0490950��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������
�	?��'��
���������

960���7�640409�0490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


�9056;7�640409�0<50��0��0��0�� ����������?��/��'�/�-���
�
�

�9056;7�640409�0<50��0��0��0�� �������������?��/��'�/�-���
,)���-����C��


9086�7��<0�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:�"�� �����!

9086�7��<0<0��0��0��0��0��0�� �����&�:������$:

9086�7��<0<09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

9086�7��<0<09�06�0��0��0��0�� ����������F?�2
-���������
����
/����-
�����

9086�7��<0<09�06�0<�0��0��0�� ��������������.�/�������-�*��
/

���
/��
�����
��� �04590;�<76�



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
���

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

�6 :� ��������"���"� �DG$7� �!��������:�$���

'

(��)��

�4 ��:��$��������!����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

�0;�40<��78640�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

�0<99065;75640�0��0��0��0��0��0�� �����::$�!����� ��*$:�:$ ���:

�0<99065;75640�09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

6044�79840�09�0�60��0��0��0�� ���������$���$:�+����R �$:����&�"�� �N��$:

6044�79840�09�0�60660��0��0�� ������������:�!N��$��������"�"�

�0��4056;75�40�09�0��0��0��0��0�� ���������&����-��������&
��
��������
��'������
/� �=�/

�0�5�0�<878540�09�0��0��0��0��0�� ������������=����-���������
/������

89048�79;40�09�0��0480��0��0�� ��������������
��3��
,)��2�����-2��������=�,��

8�0�497;540�09�0��0<40��0��0�� �������������4>��
/�����

��<096;7�440�09�0�40��0��0��0�� ���������$.���
������
����
��

��<096;7�440�09�0�40��0��0��0�� ������������ �����.?�,@������=���������
��'���::

�098478540�09�0�50��0��0��0�� ���������$?��
��"��2��
��&
��
=����'������
/� �=�/

�098478540�09�0�50<<0��0��0�� ������������:��=�,�������
����������

6405<67�940�09�09<0��0��0��0�� ���������������A
�����������?��������
.
/B���
�

6405<67�940�09�09<0990��0��0�� ������������"�=���
��������A
�����������?��������
.
/B���
�

4�40;<<7��4040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

4�40;<<7��40409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

�4�055�7;640409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/���� ���?-�

�809��7��40409�04�0��0��0��0�� ������������ �-.?���=������!?.��3��
������?��-���=��

5�04�<7<;40409�04�0�80��0��0�� ������������*H����������/�-���
,)�

�0<8879�40409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/������2�������

60�957<;40409�04�0��0��0��0�� �������������
����
/����!�-2�A
�������?,)�����#������A
,)�

;0�8�79440409�04�0�<0��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����+�����-1=���

�046�7;�40409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/��/J���������/���K����

50�647�540409�04�0490��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����&���?/��

5�97��40409�04�0<<0��0��0�� �������������
����
/����:��
/�A
,)��&��?
/����3���

�80<4<7��40409�04�0990��0��0�� ������������$?������
����
������ ���?-�

�05��7��40409�0450��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
������


;5�7��40409�0450�;0��0��0�� ������������:��=�,������:�/�,)���������
-����

86�7��40409�0450990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
������


�<605;97�640409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


80���7��40409�0490��0��0��0�� ������������!��
,)�������F?��
�����F?�2
-�����

84<7��40409�0490�60��0��0�� ������������!�-2�A
����&���?/��

�0���7��40409�0490�50��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�����+�����-1=���

60��47��40409�0490�90��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�����&���?/��

5�046<74640409�0490�50��0��0�� ������������:��=�,��������
��2���������/
�

��04��7��40409�0490<40��0��0�� ������������:��=�,������������
��/J����


90<��7��40409�0490<<0��0��0�� ������������:��=�,������N�?
���������

608<�7��40409�0490590��0��0�� ���������������?�����-�*��
/

�657�940409�0490860��0��0�� �������������?/�
������3�
,@��������T�����

<40;��78�40409�0490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


4<0;;<7��40409�0<50��0��0��0�� ����������?��/��'�/�-���
�
�

4<0;;<7��40409�0<50��0��0��0�� �������������?��/��'�/�-���
,)���-����C��


�06�87<�<0�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:�"�� �����!

�06�87<�<0<0��0��0��0��0��0�� �����&�:������$:

�06�87<�<0<09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

�06�87<�<0<09�06�0��0��0��0�� ����������F?�2
-���������
����
/����-
�����

5847��<0<09�06�0��0��0��0�� �������������2
��/B�����������/����"�-J������

���79�<0<09�06�0460��0��0�� �������������F?�2
-����������������
-��������"
���

�045�76�<0<09�06�0<�0��0��0�� ��������������.�/�������-�*��
/

4;�7��<0<09�06�0990��0��0�� ������������$?������F?�2
-���������
����
/����-
�����

���
/��
�����
��� �0;�6094�7�6



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
��4

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

�6 :� ��������"���"� �DG$7� �!��������:�$���

'

(��)��

�< ��:��$��U"�$����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

�9<06��7��40�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

�9<06��7��4040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

�<0���7��40406�0��0��0��0��0�� ��������
��3������
��
�������?���������=
�
����-������!?

�<0���7��40406�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


�<0���7��40406�0490950��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������
�	?��'��
���������

�;�06��7��40409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

�;�06��7��40409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


�;�06��7��40409�0490�50��0��0�� ������������:��=�,��������
��2���������/
�

���
/��
�����
��� �9<06��7��



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
��<

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

�6 :� ��������"���"� �DG$7� �!��������:�$���

'

(��)��

�5 ��:��$��:�� ��!����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

440���7��40�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

440���7��4040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

440���7��40406�0��0��0��0��0�� ��������
��3������
��
�������?���������=
�
����-������!?

440���7��40406�09�0��0��0��0�� ���������"��2��
��������������������������

440���7��40406�09�0<40��0��0�� ������������:?.=��,@���:���
��

���
/��
�����
��� 440���7��



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
��6

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

�6 :� ��������"���"� �DG$7� �!��������:�$���

'

(��)��

�8  �!��������
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

��068<76�40�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

��068<76�4040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

��068<76�40409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

404667��40409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/���� ���?-�

404��7��40409�04�06�0��0��0�� ������������+
�����
�7��/T-?/
�����������
�

667��40409�04�0990��0��0�� ������������$?������
����
������ ���?-�

6��7��40409�04�0��0��0��0�� ������������-�
����� ?/�?�
��7������0 �����30"��2��0���$?�

6��7��40409�04�0��0��0��0�� ���������������-�
,@��� ?/�?�
��

504547��40409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


�06��7��40409�0490<<0��0��0�� ������������:��=�,������N�?
���������

�05;�7��40409�0490540��0��0�� ������������:��=�,���*��3��������������
��

�0�;47��40409�0490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


4<576�40409�09�0��0��0��0�� ���������"��2��
��������������������������

4<576�40409�09�0990��0��0�� ������������$?��
��"��2��
��������������������������

���
/��
�����
��� ��068<76�



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
��5

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

�6 :� ��������"���"� �DG$7� �!��������:�$���

'

(��)��

�; �:�$������!�M������
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

�;<09497;640�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

960��<74�40�0��0��0��0��0��0�� �����::$�!����� ��*$:�:$ ���:

960��<74�40�09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

8806<�7;940�09�0��0��0��0��0�� ���������&����-��������&
��
��������
��'������
/� �=�/

8�0�9�78840�09�0��0��0��0��0�� ������������=����-���������
/������

�0;;;7;�40�09�0��0480��0��0�� ��������������
��3��
,)��2�����-2��������=�,��

<065�74�40�09�0��0<40��0��0�� �������������4>��
/�����

�60;�<7<540�09�0�40��0��0��0�� ���������$.���
������
����
��

�60;�<7<540�09�0�40��0��0��0�� ������������ �����.?�,@������=���������
��'���::

�058879640�09�09<0��0��0��0�� ���������������A
�����������?��������
.
/B���
�

�058879640�09�09<0990��0��0�� ������������"�=���
��������A
�����������?��������
.
/B���
�

;909�67664040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

;909�676640409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

�0;9�7��40409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/���� ���?-�

�<�75�40409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/��/J���������/���K����

5997��40409�04�0<<0��0��0�� �������������
����
/����:��
/�A
,)��&��?
/����3���

�0�6�7<�40409�04�0990��0��0�� ������������$?������
����
������ ���?-�

;608<<76640409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


4667��40409�0490�50��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�����+�����-1=���

��0���7��40409�0490<40��0��0�� ������������:��=�,������������
��/J����


40���7��40409�0490<<0��0��0�� ������������:��=�,������N�?
���������

��7��40409�0490;40��0��0�� ������������:��=�,������ 12�
������2���?,)�����"��?-�����

8�045876640409�0490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


�0�;�7��40409�0<50��0��0��0�� ����������?��/��'�/�-���
�
�

�0�;�7��40409�0<50��0��0��0�� �������������?��/��'�/�-���
,)���-����C��


�660�667<4<0�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:�"�� �����!

�660�667<4<0<0��0��0��0��0��0�� �����&�:������$:

�660�667<4<0<09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

�660�667<4<0<09�06�0��0��0��0�� ���������$.�
��������
/
����

�660�667<4<0<09�06�0�80��0��0�� ��������������3��-


���
/��
�����
��� 4<�0�967�;

���
/����(��)�� <0;8�0849755



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
��8

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

�5 :� ��������"���*�� �!����

'

(��)��

�� �*�� �!��������
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

5�9046<74�40�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

��8068�78640�0��0��0��0��0��0�� �����::$�!����� ��*$:�:$ ���:

��8068�78640�09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

�8�0�5�74�40�09�0��0��0��0��0�� ���������&����-��������&
��
��������
��'������
/� �=�/

�<60�8676;40�09�0��0��0��0��0�� ������������=����-���������
/������

�50��;7<;40�09�0��0480��0��0�� ��������������
��3��
,)��2�����-2��������=�,��

909887�<40�09�0��0<40��0��0�� �������������4>��
/�����

4<0�9�7��40�09�0�40��0��0��0�� ���������$.���
������
����
��

4<0�9�7��40�09�0�40��0��0��0�� ������������ �����.?�,@������=���������
��'���::

�04�97<<40�09�09<0��0��0��0�� ���������������A
�����������?��������
.
/B���
�

�04�97<<40�09�09<0990��0��0�� ������������"�=���
��������A
�����������?��������
.
/B���
�

<��08;�7654040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

50�9;76540408�0��0��0��0��0�� ��������
��3��H���
��
� ���1�������C./����

50�9;76540408�08�0��0��0��0�� ��������������$���!������� ���DG$���� $�:(� �$��I+!� $

50�9;76540408�08�0��0��0��0�� �������������
�����2
,)���-� ���1������C./���

4960<;47��40409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

5<0��978840409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/���� ���?-�

460�8�76�40409�04�0��0��0��0�� ������������ �-.?���=������!?.��3��
������?��-���=��

�08��76�40409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/������2�������

�08<876940409�04�0��0��0��0�� �������������
����
/����!�-2�A
�������?,)�����#������A
,)�

987��40409�04�0�40��0��0�� ���������������3��-��7������������=�
-�����

�909�974;40409�04�0490��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����&���?/��

60<<�7;�40409�04�0990��0��0�� ������������$?������
����
������ ���?-�

�<0��57��40409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/����"�����.?��
��*�
�?��


�<0��57��40409�04�0990��0��0�� ������������$?������
����
������"�����.?�,)��*�
�?��


850;�57��40409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


44064�74�40409�0490�60��0��0�� ������������:��=�,����J����������3������
��

408��7��40409�0490��0��0��0�� ������������!��
,)�����:�3�E
���

�;�7��40409�0490�60��0��0�� ������������!�-2�A
����&���?/��

�80;8�7�640409�0490�80��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�������F?��
�����F?�2

<6<79940409�0490�90��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�����&���?/��

506��7��40409�0490<40��0��0�� ������������:��=�,������������
��/J����


�0���7��40409�0490<<0��0��0�� ������������:��=�,������N�?
���������

809��7��40409�0490540��0��0�� ������������:��=�,���*��3��������������
��

6<�7��40409�0490590��0��0�� ���������������?�����-�*��
/

��67��40409�0490950��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������
�	?��'��
���������

405;<78840409�0490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


�0;�<7��40409�0<50��0��0��0�� ����������?��/��'�/�-���
�
�

�0;�<7��40409�0<50��0��0��0�� �������������?��/��'�/�-���
,)���-����C��


��;05987��40409�0<;0��0��0��0�� ���������$?������?��/�������
��������
������
�������
�

��;05987��40409�0<;0��0��0��0�� �������������?��/������
�������
������
�������
�

806�87��<0�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:�"�� �����!

806�87��<0<0��0��0��0��0��0�� �����&�:������$:

4��7��<0<08�0��0��0��0��0�� ��������
��3��H���
��
� ���1�������C./����

4��7��<0<08�08�0��0��0��0�� ����������
�����2�/
��
�����2
,)���-� ���1������C./���

4��7��<0<08�08�0��0��0��0�� �������������
�����2�/
��
�����2
,)���-� ���1������C./���

80��87��<0<09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

80��87��<0<09�06�0��0��0��0�� ����������F?�2
-���������
����
/����-
�����

<0�;�7��<0<09�06�04<0��0��0�� ��������������F?��
�7�������/�������F?�2
-������"�=�����

88�7��<0<09�06�0460��0��0�� �������������F?�2
-����������������
-��������"
���

�0�667��<0<09�06�0990��0��0�� ������������$?������F?�2
-���������
����
/����-
�����

���
/��
�����
��� 5�50;5�74�

���
/����(��)�� 5�50;5�74�



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
��;

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

�8 :� ��������"��������:�������

'

(��)��

�� �!���	�����$���:��&�D$:���+��$:����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

9��085�7��40�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

�440�9678�40�0��0��0��0��0��0�� �����::$�!����� ��*$:�:$ ���:

�440�9678�40�09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

�;40<6<76;40�09�0��0��0��0��0�� ���������&����-��������&
��
��������
��'������
/� �=�/

�560;;47�540�09�0��0��0��0��0�� ������������=����-���������
/������

50<;�7;�40�09�0��0480��0��0�� ��������������
��3��
,)��2�����-2��������=�,��

��0�;;76�40�09�0��0<40��0��0�� �������������4>��
/�����

4;0�467��40�09�0�40��0��0��0�� ���������$.���
������
����
��

4;0�467��40�09�0�40��0��0��0�� ������������ �����.?�,@������=���������
��'���::

80�;47�;40�09�0�50��0��0��0�� ���������$?��
��"��2��
��&
��
=����'������
/� �=�/

80�;47�;40�09�0�50<<0��0��0�� ������������:��=�,�������
����������

<06��7;640�09�09<0��0��0��0�� ���������������A
�����������?��������
.
/B���
�

<06��7;640�09�09<0990��0��0�� ������������"�=���
��������A
�����������?��������
.
/B���
�

5880<5676�4040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

5880<5676�40409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

��50;467�940409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/���� ���?-�

<04�67��40409�04�0��0��0��0�� ������������ �-.?���=������!?.��3��
������?��-���=��

9�7��40409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/������2�������

;57��40409�04�0�40��0��0�� ���������������3��-��7������������=�
-�����

�04587�640409�04�0�<0��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����+�����-1=���

<�045;76�40409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/��/J���������/���K����

65;75�40409�04�0�;0��0��0�� �������������
����
/���������,)����:��?�
�,


40<�876�40409�04�04�0��0��0�� ������������:�-�����7��?�
������/
��
�������?-��

�867��40409�04�0490��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����&���?/��

9�47<�40409�04�0<�0��0��0�� ����������������
-���
�

405��7��40409�04�0<<0��0��0�� �������������
����
/����:��
/�A
,)��&��?
/����3���

5�084975;40409�04�06�0��0��0�� �������������
����2Q� �������
�?�����+����������� �-?-������=�

90�;<74540409�04�0990��0��0�� ������������$?������
����
������ ���?-�

�0�9�7��40409�0450��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
������


�0�9�7��40409�0450<60��0��0�� ������������	������
� ����/B�����

�<5064975<40409�0480��0��0��0�� ���������!��
�
������
�'��'�.�


�<5064975<40409�0480��0��0��0�� ������������!�-2�A
��� �����=
,)�

�94044575840409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


;4�76540409�0490�50��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�����+�����-1=���

6;67�640409�0490�90��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�����&���?/��

��0���7��40409�0490��0��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)���������
�
����&�
�

�4�0���7��40409�0490<40��0��0�� ������������:��=�,������������
��/J����


40���7��40409�0490<<0��0��0�� ������������:��=�,������N�?
���������

�6�7��40409�0490540��0��0�� ������������:��=�,���*��3��������������
��

404;579440409�0490590��0��0�� ���������������?�����-�*��
/

�4�7�540409�0490860��0��0�� �������������?/�
������3�
,@��������T�����

46�7��40409�0490;�0��0��0�� ������������:��=�,���+
�������

<<7��40409�0490;40��0��0�� ������������:��=�,������ 12�
������2���?,)�����"��?-�����

<4056978840409�0490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


;055<7��40409�0<50��0��0��0�� ����������?��/��'�/�-���
�
�

;055<7��40409�0<50��0��0��0�� �������������?��/��'�/�-���
,)���-����C��


�0��<09�674�<0�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:�"�� �����!

�0��<09�674�<0<0��0��0��0��0��0�� �����&�:������$:

�0��<09�674�<0<09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

�0��4065;7<�<0<09�06�0��0��0��0�� ���������$.�
��������
/
����

�0��4065;7<�<0<09�06�0990��0��0�� ������������$?��
��$.�
��������
/
,@��

��046579�<0<09�06�0��0��0��0�� ����������F?�2
-���������
����
/����-
�����

9<678�<0<09�06�04;0��0��0�� ��������������F?��
�7�����
-���
����������/�������$3����


�0;6�7��<0<09�06�0<�0��0��0�� ��������������F?��
�����F?�2
-������������/
��������=������

;065�7��<0<09�06�0990��0��0�� ������������$?������F?�2
-���������
����
/����-
�����



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
��9

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

�8 :� ��������"��������:�������

'

(��)��

�� �!���	�����$���:��&�D$:���+��$:����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

;065�7��<0<09�06�0990��0��0�� ������������$?������F?�2
-���������
����
/����-
�����

���
/��
�����
��� 40�4605;576�



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
���

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

�8 :� ��������"��������:�������

'

(��)��

�� $+��:���:��&�D$:��$"$&�N��$:����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

�0�4404��79<40�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

<4�04<67��40�0��0��0��0��0��0�� �����::$�!����� ��*$:�:$ ���:

��08�979540�08�0��0��0��0��0�� ��������
��30�
� ���1�������C./�����

��08�979540�08�08�0��0��0��0�� ����������
�����2�/
��
�����2
,)���-� ���1������C./���

��08�979540�08�08�0��0��0��0�� �������������
�����2�/
��
�����2
,)���-� ���1������C./���

<�905467�640�09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

�9;0;��7;640�09�0��0��0��0��0�� ���������&����-��������&
��
��������
��'������
/� �=�/

�5;065676�40�09�0��0��0��0��0�� ������������=����-���������
/������

��04847��40�09�0��0480��0��0�� ��������������
��3��
,)��2�����-2��������=�,��

�;0;8<7��40�09�0��0<40��0��0�� �������������4>��
/�����

5�08��75640�09�0�40��0��0��0�� ���������$.���
������
����
��

5�08��75640�09�0�40��0��0��0�� ������������ �����.?�,@������=���������
��'���::

<404;57�;40�09�0�50��0��0��0�� ���������$?��
��"��2��
��&
��
=����'������
/� �=�/

<404;57�;40�09�0�50<<0��0��0�� ������������:��=�,�������
����������

508�47�840�09�09<0��0��0��0�� ���������������A
�����������?��������
.
/B���
�

508�47�840�09�09<0990��0��0�� ������������"�=���
��������A
�����������?��������
.
/B���
�

8��09657944040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

<0�<�7�<40408�0��0��0��0��0�� ��������
��3��H���
��
� ���1�������C./����

<0�<�7�<40408�08�0��0��0��0�� ��������������$���!������� ���DG$���� $�:(� �$��I+!� $

<0�<�7�<40408�08�0��0��0��0�� �������������
�����2
,)���-� ���1������C./���

59;0;�<7;940409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

6;�0���7�840409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/���� ���?-�

���05��7;<40409�04�0��0��0��0�� ������������ �-.?���=������!?.��3��
������?��-���=��

�06<<74�40409�04�0�;0��0��0�� �������������
����
/���������,)����:��?�
�,


4�505�475�40409�04�0490��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����&���?/��

;��7��40409�04�0<<0��0��0�� �������������
����
/����:��
/�A
,)��&��?
/����3���

4�0��879;40409�04�06�0��0��0�� �������������
����2Q� �������
�?�����+����������� �-?-������=�

;046<76440409�04�0990��0��0�� ������������$?������
����
������ ���?-�

��<0�4975�40409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


<8;7��40409�0490�60��0��0�� ������������!�-2�A
����&���?/��

<<056575�40409�0490�80��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�������F?��
�����F?�2

�8086<7<640409�0490�90��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�����&���?/��

4�7��40409�0490540��0��0�� ������������:��=�,���*��3��������������
��

���7��40409�0490;�0��0��0�� ������������:��=�,���+
�������

5447��40409�0490950��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������
�	?��'��
���������

<�0<;876640409�0490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


��056<7��40409�0<50��0��0��0�� ����������?��/��'�/�-���
�
�

��056<7��40409�0<50��0��0��0�� �������������?��/��'�/�-���
,)���-����C��


��;0�5�74�<0�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:�"�� �����!

��;0�5�74�<0<0��0��0��0��0��0�� �����&�:������$:

�085�74�<0<08�0��0��0��0��0�� ��������
��3��H���
��
� ���1�������C./����

�085�74�<0<08�08�0��0��0��0�� ����������
�����2�/
��
�����2
,)���-� ���1������C./���

�085�74�<0<08�08�0��0��0��0�� �������������
�����2�/
��
�����2
,)���-� ���1������C./���

��606��7��<0<09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

50���7��<0<09�06�0��0��0��0�� ���������$.�
��������
/
����

50���7��<0<09�06�0990��0��0�� ������������$?��
��$.�
��������
/
,@��

��906��7��<0<09�06�0��0��0��0�� ����������F?�2
-���������
����
/����-
�����

��906��7��<0<09�06�0<�0��0��0�� ��������������F?��
�����F?�2
-������������/
��������=������

���
/��
�����
��� �046�06547�5

���
/����(��)�� <0<;80�<978;



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
���

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

�; �� ��*$:�*����:�"$����� R��$

'

(��)��

�� �� ��*$:�*����:�"$����� R��$����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

59<0;��7<540�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

�5�055�7<440�0��0��0��0��0��0�� �����::$�!����� ��*$:�:$ ���:

�5�055�7<440�09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

��40<<87<�40�09�0��0��0��0��0�� ���������&����-��������&
��
��������
��'������
/� �=�/

�9;04��76�40�09�0��0��0��0��0�� ������������=����-���������
/������

�08557<�40�09�0��0480��0��0�� ��������������
��3��
,)��2�����-2��������=�,��

�4048�76�40�09�0��0<40��0��0�� �������������4>��
/�����

�<0;4�7<540�09�0�40��0��0��0�� ���������$.���
������
����
��

�<0;4�7<540�09�0�40��0��0��0�� ������������ �����.?�,@������=���������
��'���::

�<0��876840�09�0�50��0��0��0�� ���������$?��
��"��2��
��&
��
=����'������
/� �=�/

�<0��876840�09�0�50<<0��0��0�� ������������:��=�,�������
����������

;0�5679;40�09�09<0��0��0��0�� ���������������A
�����������?��������
.
/B���
�

;0�5679;40�09�09<0990��0��0�� ������������"�=���
��������A
�����������?��������
.
/B���
�

<4<0�5�7�44040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

690�6�75;40406�0��0��0��0��0�� ��������
��3������
��
�������?���������=
�
����-������!?

690�6�75;40406�0<�0��0��0��0�� ��������� �����.?�����

690�6�75;40406�0<�0990��0��0�� ������������$?��
�� �����.?�,@��

4860��;74640409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

680<9979<40409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/���� ���?-�

�06�979�40409�04�0��0��0��0�� ������������ �-.?���=������!?.��3��
������?��-���=��

66�7��40409�04�0�<0��0��0�� ������������*������
��
3
��

40<<474940409�04�0�80��0��0�� ������������*H����������/�-���
,)�

�04�87<540409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/������2�������

�<97<�40409�04�0��0��0��0�� �������������
����
/���� 
-
7����
���+
�B�

�04;579640409�04�0��0��0��0�� �������������
����
/����!�-2�A
�������?,)�����#������A
,)�

60<�874�40409�04�0�40��0��0�� ���������������3��-��7������������=�
-�����

���7�;40409�04�0�<0��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����+�����-1=���

�;099�7��40409�04�0�;0��0��0�� �������������
����
/���������,)����:��?�
�,


�05�974�40409�04�0450��0��0�� �������������
����
/�#��2��
/
�

�608<�7�440409�04�0490��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����&���?/��

<0�8�7��40409�04�0990��0��0�� ������������$?������
����
������ ���?-�

<�08�476;40409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


50<4�7<�40409�0490��0��0��0�� ������������!��
,)������-1=���

44<7��40409�0490�60��0��0�� ������������!�-2�A
����&���?/��

65�7;�40409�0490�50��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�����+�����-1=���

906;97��40409�0490�90��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�����&���?/��

��0;��7��40409�0490<40��0��0�� ������������:��=�,������������
��/J����


�0<��7��40409�0490<<0��0��0�� ������������:��=�,������N�?
���������

4�979<40409�0490<80��0��0�� ������������:��=�,������ �-?���
,)���-�*��
/

4086�7��40409�04905<0��0��0�� ��������������/�3���
�3��
����1=�/

<<�7��40409�0490590��0��0�� ���������������?�����-�*��
/

4066�7��40409�0490;�0��0��0�� ������������:��=�,���+
�������

4�67��40409�0490950��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������
�	?��'��
���������

<0���7�<40409�0490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


�05��7��40409�0<50��0��0��0�� ����������?��/��'�/�-���
�
�

�05��7��40409�0<50��0��0��0�� �������������?��/��'�/�-���
,)���-����C��


�5;04�678�40409�0<80��0��0��0�� ���������$.���
��������.?�
��
���� �����.?��=
�

�5;04�678�40409�0<80��0��0��0�� ������������ �����.?�,)���
�
�����:Q��:��

40;887��40409�09�0��0��0��0�� ���������"��2��
��������������������������

40;887��40409�09�0990��0��0�� ������������$?��
��"��2��
��������������������������

40�8�7��<0�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:�"�� �����!

40�8�7��<0<0��0��0��0��0��0�� �����&�:������$:

40�8�7��<0<09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

40�8�7��<0<09�06�0��0��0��0�� ����������F?�2
-���������
����
/����-
�����

�0�997��<0<09�06�0460��0��0�� �������������F?�2
-����������������
-��������"
���



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
���

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

�; �� ��*$:�*����:�"$����� R��$

'

(��)��

�� �� ��*$:�*����:�"$����� R��$����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

�04867��<0<09�06�0<�0��0��0�� ��������������.�/�������-�*��
/

59;7��<0<09�06�0990��0��0�� ������������$?������F?�2
-���������
����
/����-
�����

���
/��
�����
��� 59;0�9<7<5

���
/����(��)�� 59;0�9<7<5



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
��4

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

�4 :� ��������"��"�:��&$!&�����$�!$ �!

'

(��)��

�� "�:��&$!&�����$�!$ �!����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

�590�9975540�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

8;08�;7;540�0��0��0��0��0��0�� �����::$�!����� ��*$:�:$ ���:

8;08�;7;540�09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

56084<7<940�09�0��0��0��0��0�� ���������&����-��������&
��
��������
��'������
/� �=�/

5�0;5878540�09�0��0��0��0��0�� ������������=����-���������
/������

40;5578440�09�0��0<40��0��0�� �������������4>��
/�����

��099<74840�09�0�40��0��0��0�� ���������$.���
������
����
��

��099<74840�09�0�40��0��0��0�� ������������ �����.?�,@������=���������
��'���::

9�048�7;�4040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

�;08547��40406�0��0��0��0��0�� ��������
��3������
��
�������?���������=
�
����-������!?

�;08547��40406�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


�;08547��40406�0490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


8�05�875�40409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

80�567��40409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/���� ���?-�

<0���7��40409�04�0��0��0��0�� ������������ �-.?���=������!?.��3��
������?��-���=��

9<76�40409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/������2�������

�0<<�76�40409�04�0490��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����&���?/��

�064�7��40409�04�0990��0��0�� ������������$?������
����
������ ���?-�

<0���7��40409�0460��0��0��0�� ���������:��=�������� ���?/����


<0���7��40409�0460990��0��0�� ������������$?�����:��=�,������ ���?/����


640;;67��40409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


���7��40409�0490�60��0��0�� ������������!�-2�A
����&���?/��

�08�57��40409�0490�90��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�����&���?/��

<��7��40409�0490<40��0��0�� ������������:��=�,������������
��/J����


6��7��40409�0490<<0��0��0�� ������������:��=�,������N�?
���������

4�7��40409�0490540��0��0�� ������������:��=�,���*��3��������������
��

6<�7��40409�0490590��0��0�� ���������������?�����-�*��
/

���7��40409�0490;�0��0��0�� ������������:��=�,���+
�������

<904<97��40409�0490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


5046876840409�0940��0��0��0�� ���������������A
�������������?�����

5046876840409�0940990��0��0�� ������������"�=���
��������A
,@�����������?�,@��

��50<66768<0�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:�"�� �����!

��50<66768<0<0��0��0��0��0��0�� �����&�:������$:

��50<66768<0<09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

��50<66768<0<09�06�0��0��0��0�� ���������$.�
��������
/
����

��50<66768<0<09�06�0990��0��0�� ������������$?��
��$.�
��������
/
,@��

���
/��
�����
��� 48606667�4

���
/����(��)�� 48606667�4

���
/��
������
��� �404��04��748



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
��<

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

�9 :� ��������"��:�I"���I+!� �

'

(��)��

�� ���"$����� ���!�"��:�I"�����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

<0;9<06;�74440�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

�09650�9�7��40�0��0��0��0��0��0�� �����::$�!����� ��*$:�:$ ���:

��60�9878<40�08�0��0��0��0��0�� ��������
��30�
� ���1�������C./�����

��60�9878<40�08�08�0��0��0��0�� ����������
�����2�/
��
�����2
,)���-� ���1������C./���

��60�9878<40�08�08�0��0��0��0�� �������������
�����2�/
��
�����2
,)���-� ���1������C./���

�0;6�0�9474840�09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

;9�74940�09�0�60��0��0��0�� ���������$���$:�+����R �$:����&�"�� �N��$:

;9�74940�09�0�60660��0��0�� ������������:�!N��$��������"�"�

�0<<80;587��40�09�0��0��0��0��0�� ���������&����-��������&
��
��������
��'������
/� �=�/

�044�085�7�<40�09�0��0��0��0��0�� ������������=����-���������
/������

4�0;9<75540�09�0��0480��0��0�� ��������������
��3��
,)��2�����-2��������=�,��

;60���76�40�09�0��0<40��0��0�� �������������4>��
/�����

4��05647�<40�09�0�40��0��0��0�� ���������$.���
������
����
��

4��05647�<40�09�0�40��0��0��0�� ������������ �����.?�,@������=���������
��'���::

6�046�7�;40�09�0�50��0��0��0�� ���������$?��
��"��2��
��&
��
=����'������
/� �=�/

6�046�7�;40�09�0�50<<0��0��0�� ������������:��=�,�������
����������

6�0<4�76<40�09�09<0��0��0��0�� ���������������A
�����������?��������
.
/B���
�

6�0<4�76<40�09�09<0990��0��0�� ������������"�=���
��������A
�����������?��������
.
/B���
�

�094;0�;97��4040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

�90�;<79840408�0��0��0��0��0�� ��������
��3��H���
��
� ���1�������C./����

�90�;<79840408�08�0��0��0��0�� ��������������$���!������� ���DG$���� $�:(� �$��I+!� $

�90�;<79840408�08�0��0��0��0�� �������������
�����2
,)���-� ���1������C./���

�0884089�7�640409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

��0�6975940409�0�<0��0��0��0�� ���������"�
��
��'�� �=�/

��0�6975940409�0�<0�<0��0��0�� ������������"����
������
���'� �=�/

55<08<47�840409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/���� ���?-�

940�4�7;�40409�04�0��0��0��0�� ������������ �-.?���=������!?.��3��
������?��-���=��

��0��;76�40409�04�0�<0��0��0�� ������������*������
��
3
��

�8�7��40409�04�0�90��0��0�� �������������
����
/��
�-
��/1����

6;04<;7��40409�04�0��0��0��0�� �������������
����
/�$�����/1����

��09<67<�40409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/������2�������

�0�557��40409�04�0�80��0��0�� �������������
����
/�����������
-��������"
���

�0�487��40409�04�0��0��0��0�� �������������
����
/���� 
-
7����
���+
�B�

���7;�40409�04�0��0��0��0�� �������������
����
/���� �2
��� �A��B


4�08<57�540409�04�0��0��0��0�� �������������
����
/����!�-2�A
�������?,)�����#������A
,)�

80;4�7��40409�04�0�40��0��0�� ���������������3��-��7������������=�
-�����

�908�67;�40409�04�0�<0��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����+�����-1=���

404;578540409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/��/J���������/���K����

��0�<879�40409�04�0460��0��0�� �������������
����
/�!
.��
����
/

�950;4;78940409�04�0450��0��0�� �������������
����
/�#��2��
/
�

�540�8;7;840409�04�0490��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����&���?/��

��0�9<79�40409�04�0950��0��0�� �������������
����
������ ���?-��'��
�
-�����������2
��

46048479<40409�04�0990��0��0�� ������������$?������
����
������ ���?-�

<�;0;8<7�<40409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/����"�����.?��
��*�
�?��


4<;048�7�940409�04�0��0��0��0�� �����������������
-�����

8�06��7;640409�04�0990��0��0�� ������������$?������
����
������"�����.?�,)��*�
�?��


�4�04<87<;40409�0440��0��0��0�� ����������
��
�������"��2��
����-�!���-��
�

�4�04<87<;40409�0440��0��0��0�� �������������
��
������
�
����
��

<605��7��40409�0460��0��0��0�� ���������:��=�������� ���?/����


<605��7��40409�0460��0��0��0�� ���������������������
��� ���?/����
��J����
��?�	?�����


��054;78�40409�0450��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
������


��054;78�40409�0450990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
������


80���7��40409�0480��0��0��0�� ���������!��
�
������
�'��'�.�


80���7��40409�0480�80��0��0�� ���������������
�������

�0<�<0�487�640409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


8��7��40409�0490�60��0��0�� ������������:��=�,����J����������3������
��



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
��6

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

�9 :� ��������"��:�I"���I+!� �

'

(��)��

�� ���"$����� ���!�"��:�I"�����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

<0�5576�40409�0490��0��0��0�� ������������!��
,)������-1=���

9065874540409�0490��0��0��0�� ������������!��
,)�����:�3�E
���

90���79�40409�0490�60��0��0�� ������������!�-2�A
����&���?/��

�8045�7�<40409�0490�50��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�����+�����-1=���

�;0�<�7�640409�0490�90��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�����&���?/��

<0���7��40409�0490�;0��0��0�� ������������ �/��
����!������"�-
��������?��

460���7��40409�0490<40��0��0�� ������������:��=�,������������
��/J����


50���7��40409�0490<<0��0��0�� ������������:��=�,������N�?
���������

;<�7��40409�0490<80��0��0�� ������������:��=�,������ �-?���
,)���-�*��
/

�0�<�0��575540409�04906�0��0��0�� ������������:��=�,����J����'#��2��
/
�7�$�����/1�������!
.��

50�4;7��40409�0490690��0��0�� ������������:��=�,������N?���7�&�����������

�0;<;7�;40409�0490540��0��0�� ������������:��=�,���*��3��������������
��

�;0���7��40409�04905<0��0��0�� ��������������/�3���
�3��
����1=�/

440�4�7��40409�0490590��0��0�� ���������������?�����-�*��
/

<547<�40409�04908<0��0��0�� �����������������������
��2�������������-���
�

��<7�440409�0490860��0��0�� �������������?/�
������3�
,@��������T�����

506��7��40409�0490;�0��0��0�� ������������:��=�,���+
�������

60���7��40409�04909�0��0��0�� ������������:��=�,�������?./����
���!��
/

490��47;440409�0490950��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������
�	?��'��
���������

6509447;940409�0490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


<50���75�40409�0<50��0��0��0�� ����������?��/��'�/�-���
�
�

<50���75�40409�0<50��0��0��0�� �������������?��/��'�/�-���
,)���-����C��


<0�897�940409�09�0��0��0��0�� ���������"��2��
��������������������������

40��97�940409�09�0940��0��0�� ������������������A
,@�����������?�,@��

95�7��40409�09�0990��0��0�� ������������$?��
��"��2��
��������������������������

�4604��7��4040940��0��0��0��0�� �������2/��
,)��"����
�"�������������$20������(��)��

�4604��7��4040940490��0��0��0�� ���������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


�4604��7��4040940490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


<;<09�<79�<0�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:�"�� �����!

<;<09�<79�<0<0��0��0��0��0��0�� �����&�:������$:

<<8788<0<08�0��0��0��0��0�� ��������
��3��H���
��
� ���1�������C./����

<<8788<0<08�08�0��0��0��0�� ����������
�����2�/
��
�����2
,)���-� ���1������C./���

<<8788<0<08�08�0��0��0��0�� �������������
�����2�/
��
�����2
,)���-� ���1������C./���

<;<0<687�6<0<09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

��04�47�5<0<09�06�0��0��0��0�� ���������$.�
��������
/
����

��04�47�5<0<09�06�0990��0��0�� ������������$?��
��$.�
��������
/
,@��

<840�447;9<0<09�06�0��0��0��0�� ����������F?�2
-���������
����
/����-
�����

9�049�7�9<0<09�06�0�;0��0��0�� �������������2
��/B��7��F?�27��������J����'$����7�!
.�����#��2

<6�7��<0<09�06�0��0��0��0�� �������������2
��/B�����������/����"�-J������

504�57��<0<09�06�04<0��0��0�� ��������������F?��
�7�������/�������F?�2
-������"�=�����

<�0�5;7��<0<09�06�0460��0��0�� �������������F?�2
-����������������
-��������"
���

<0;��7��<0<09�06�0<�0��0��0�� ��������������.�/�������-�*��
/

4�9059�7��<0<09�06�0<;0��0��0�� ������������&���?/���"�=�����

�409�675�<0<09�06�06�0��0��0�� ��������������,
���)�������2���=����
��-1=���

<��7��<0<09�06�0680��0��0�� �����������������1������
�
��?��-1=���

<09�47��<0<09�06�0990��0��0�� ������������$?������F?�2
-���������
����
/����-
�����

���
/��
�����
��� 604890<;67�6

���
/����(��)�� 604890<;67�6

���
/��
������
��� 604890<;67�6



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
��5

�����
���� ���"$����0�"���::�:�0�:$ ��!�"���� #����

�� :� ��������"���::�:�V� ���:$ ��!

'

(��)��

�� ���"$����� ���!�"���::�:�V� ���:$ ��!����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

6890<5676;40�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

45;0��;7<�40�0��0��0��0��0��0�� �����::$�!����� ��*$:�:$ ���:

8�0;4;7�940�08�0��0��0��0��0�� ��������
��30�
� ���1�������C./�����

8�0;4;7�940�08�08�0��0��0��0�� ����������
�����2�/
��
�����2
,)���-� ���1������C./���

8�0;4;7�940�08�08�0��0��0��0�� �������������
�����2�/
��
�����2
,)���-� ���1������C./���

�950�;�74440�09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

�4909<<7�940�09�0��0��0��0��0�� ���������&����-��������&
��
��������
��'������
/� �=�/

��;0<4574<40�09�0��0��0��0��0�� ������������=����-���������
/������

804�;76940�09�0��0480��0��0�� ��������������
��3��
,)��2�����-2��������=�,��

�<0�8974540�09�0��0<40��0��0�� �������������4>��
/�����

<906<;7�940�09�0�40��0��0��0�� ���������$.���
������
����
��

<906<;7�940�09�0�40��0��0��0�� ������������ �����.?�,@������=���������
��'���::

6687;�40�09�0�50��0��0��0�� ���������$?��
��"��2��
��&
��
=����'������
/� �=�/

6687;�40�09�0�50<<0��0��0�� ������������:��=�,�������
����������

50�4�7�640�09�09<0��0��0��0�� ���������������A
�����������?��������
.
/B���
�

50�4�7�640�09�09<0990��0��0�� ������������"�=���
��������A
�����������?��������
.
/B���
�

���0<<87�54040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

��058874�40408�0��0��0��0��0�� ��������
��3��H���
��
� ���1�������C./����

��058874�40408�08�0��0��0��0�� ��������������$���!������� ���DG$���� $�:(� �$��I+!� $

��058874�40408�08�0��0��0��0�� �������������
�����2
,)���-� ���1������C./���

�9;08597;640409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

40�547;�40409�0�;0��0��0��0�� ���������$?�����+���3����������������
��

40�547;�40409�0�;0�40��0��0�� �������������?��/��'�
�
/��
��

�05��75�40409�0�<0��0��0��0�� ���������"�
��
��'�� �=�/

�05��75�40409�0�<0�<0��0��0�� ������������"����
������
���'� �=�/

460�<;7<�40409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/���� ���?-�

409�975<40409�04�0��0��0��0�� ������������ �-.?���=������!?.��3��
������?��-���=��

609�<7�;40409�04�0�80��0��0�� ������������*H����������/�-���
,)�

�085;7�640409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/������2�������

�09�<7;�40409�04�0��0��0��0�� �������������
����
/����!�-2�A
�������?,)�����#������A
,)�

�0�;�7<440409�04�0�40��0��0�� ���������������3��-��7������������=�
-�����

80<967<;40409�04�0�<0��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����+�����-1=���

�06<97�;40409�04�0490��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����&���?/��

4976�40409�04�0<80��0��0�� �������������F?���,)�����:�3�E
���

4�;7�<40409�04�0950��0��0�� �������������
����
������ ���?-��'��
�
-�����������2
��

;0;�;7��40409�04�0990��0��0�� ������������$?������
����
������ ���?-�

��0<�875�40409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/����"�����.?��
��*�
�?��


��0<�875�40409�04�0990��0��0�� ������������$?������
����
������"�����.?�,)��*�
�?��


�;97��40409�0440��0��0��0�� ����������
��
�������"��2��
����-�!���-��
�

�;97��40409�0440��0��0��0�� �������������
��
������
�
����
��

��044�7��40409�0450��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
������


��044�7��40409�0450�60��0��0�� ������������!��
,)������-1=���

��8065�7<640409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


�904�575;40409�0490��0��0��0�� ������������!��
,)������-1=���

90<587�540409�0490��0��0��0�� ������������!��
,)�����:�3�E
���

<��7��40409�0490�60��0��0�� ������������!�-2�A
����&���?/��

�509;976�40409�0490�50��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�����+�����-1=���

6�67��40409�0490�90��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�����&���?/��

�06��7��40409�0490<40��0��0�� ������������:��=�,������������
��/J����


�04��7��40409�0490<<0��0��0�� ������������:��=�,������N�?
���������

<;058�7��40409�0490640��0��0�� ������������:��=�,������������H���
�:���
/

8��7��40409�0490540��0��0�� ������������:��=�,���*��3��������������
��

�0���7��40409�04905<0��0��0�� ��������������/�3���
�3��
����1=�/

<05467��40409�0490580��0��0�� ������������:��=�,����?��������

�06<�7��40409�0490590��0��0�� ���������������?�����-�*��
/

�04��7��40409�0490;�0��0��0�� ������������:��=�,���+
�������



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
��8

�����
���� ���"$����0�"���::�:�0�:$ ��!�"���� #����

�� :� ��������"���::�:�V� ���:$ ��!

'

(��)��

�� ���"$����� ���!�"���::�:�V� ���:$ ��!����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

�069;78�40409�0490950��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������
�	?��'��
���������

505<�7<�40409�0490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


80<587��40409�0<50��0��0��0�� ����������?��/��'�/�-���
�
�

80<587��40409�0<50��0��0��0�� �������������?��/��'�/�-���
,)���-����C��


;054�7��<0�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:�"�� �����!

;054�7��<0<0��0��0��0��0��0�� �����&�:������$:

;054�7��<0<09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

;054�7��<0<09�06�0��0��0��0�� ����������F?�2
-���������
����
/����-
�����

;9�7��<0<09�06�0�50��0��0�� �������������2
��/B������F?�2
-��������� �-?���
,)�

<0�;�7��<0<09�06�04<0��0��0�� ��������������F?��
�7�������/�������F?�2
-������"�=�����

�0�<�7��<0<09�06�0460��0��0�� �������������F?�2
-����������������
-��������"
���

�0<��7��<0<09�06�0<�0��0��0�� ��������������.�/�������-�*��
/

���
/��
�����
��� 6;;0�9876;



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
��;

�����
���� ���"$����0�"���::�:�0�:$ ��!�"���� #����

�� :� ��������"���::�:�V� ���:$ ��!

'

(��)��

��  ����D�����"$!�: ��������
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

504��79<40�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

504��79<4040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

504��79<40409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

504��79<40409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


504��79<40409�0490��0��0��0�� ������������!��
,)�����:�3�E
���

���
/��
�����
��� 504��79<

���
/����(��)�� 69<0<�;76�

���
/��
������
��� 69<0<�;76�



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
��9

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

�� #$:����!����� ���!��� #�����:�

'

(��)��

�� �"����:���DG$�*���!�"$�#$:����!����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

<45099<7;�40�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

44�09;�7�;40�0��0��0��0��0��0�� �����::$�!����� ��*$:�:$ ���:

44�09;�7�;40�09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

�5�06�<7�<40�09�0��0��0��0��0�� ���������&����-��������&
��
��������
��'������
/� �=�/

�<406<�79<40�09�0��0��0��0��0�� ������������=����-���������
/������

��0�;875840�09�0��0<40��0��0�� �������������4>��
/�����

60;947<440�09�0��0<60��0��0�� ������������3J��
��'�
.�����������?����
/�

��674440�09�0�40��0��0��0�� ���������$.���
������
����
��

��674440�09�0�40��0��0��0�� ������������ �����.?�,@������=���������
��'���::

4908�<7�940�09�0�50��0��0��0�� ���������$?��
��"��2��
��&
��
=����'������
/� �=�/

�0�4�7;�40�09�0�50��0��0��0�� ������������$?��
��"��2��
��&
���=����'������
/� �=�/

44059�7�540�09�0�50<<0��0��0�� ������������:��=�,�������
����������

<0;;�74�40�09�0�50990��0��0�� ������������$?��
��"��2��
��&
���=����S������
/� �=�/

4�05�878�40�09�09<0��0��0��0�� ���������������A
�����������?��������
.
/B���
�

4�05�878�40�09�09<0990��0��0�� ������������"�=���
��������A
�����������?��������
.
/B���
�

��<0��476<4040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

��<0��476<40409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

5056�75640409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/���� ���?-�

5066875640409�04�0�80��0��0�� ������������*H����������/�-���
,)�

967��40409�04�0990��0��0�� ������������$?������
����
������ ���?-�

�60�9�79540409�0480��0��0��0�� ���������!��
�
������
�'��'�.�


�60�9�79540409�0480��0��0��0�� ������������!�-2�A
��� �����=
,)�

8�084;79440409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


�606��7�540409�0490��0��0��0�� ������������!��
,)�����:�3�E
���

4�0���7��40409�0490<40��0��0�� ������������:��=�,������������
��/J����


90���7��40409�0490<<0��0��0�� ������������:��=�,������N�?
���������

�0;��7��40409�04905<0��0��0�� ��������������/�3���
�3��
����1=�/

�0<<�7<940409�0490590��0��0�� ���������������?�����-�*��
/

�0���7��40409�0490;�0��0��0�� ������������:��=�,���+
�������

�085;7��40409�04909�0��0��0�� ������������:��=�,�������?./����
���!��
/

��0��87�;40409�0490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


��0<�97��40409�0<50��0��0��0�� ����������?��/��'�/�-���
�
�

��0<�97��40409�0<50��0��0��0�� �������������?��/��'�/�-���
,)���-����C��


88509��7<5<0�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:�"�� �����!

88509��7<5<0<0��0��0��0��0��0�� �����&�:������$:

88509��7<5<0<09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

88509��7<5<0<09�06�0��0��0��0�� ���������$.�
��������
/
����

90<<;788<0<09�06�0;�0��0��0�� ���������������?���������W����

8580<64759<0<09�06�0990��0��0�� ������������$?��
��$.�
��������
/
,@��

���
/��
�����
��� �0��40;987�;

���
/����(��)�� �0��40;987�;

���
/��
������
��� �0��40;987�;



����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
�4�

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

�� �$"���!�*�:!���&$����� ���!

'

(��)��

��  X��������� ���!�"��&����"$��:����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

6�5069;79940�0��0��0��0��0��0�� �"�:��:�:� $������:

<�90�;976�40�0��0��0��0��0��0�� �����::$�!����� ��*$:�:$ ���:

<�90�;976�40�09�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

44904867;840�09�0��0��0��0��0�� ���������&����-��������&
��
��������
��'������
/� �=�/

4�5089576540�09�0��0��0��0��0�� ������������=����-���������
/������

��05697�<40�09�0��0�60��0��0�� �����������������2��
,@���

4095578�40�09�0��0480��0��0�� ��������������
��3��
,)��2�����-2��������=�,��

80�497��40�09�0��0<40��0��0�� �������������4>��
/�����

;09�<7�540�09�0��0<50��0��0�� ������������3J��
��'�2
�
-�����
�����2
���

5909�<78440�09�0�40��0��0��0�� ���������$.���
������
����
��

5909�<78440�09�0�40��0��0��0�� ������������ �����.?�,@������=���������
��'���::

90;;;79�40�09�09<0��0��0��0�� ���������������A
�����������?��������
.
/B���
�

90;;;79�40�09�09<0��0��0��0�� ������������!����,
'2�H-��� ��=�����
��-����C��


;80<�97<84040��0��0��0��0��0�� ���$����:�"�:��:�:� $������:

50�8�7��40406�0��0��0��0��0�� ��������
��3������
��
�������?���������=
�
����-������!?

50�8�7��40406�09�0��0��0��0�� ���������"��2��
��������������������������

50�8�7��40406�09�0<�0��0��0�� ������������ �����.?�,@��

;�0�497<840409�0��0��0��0��0�� �������2/��
�����"����
�

��05547<640409�0�<0��0��0��0�� ���������"�
��
��'�� �=�/

��05547<640409�0�<0�<0��0��0�� ������������"����
������
���'� �=�/

�09�<7��40409�04�0��0��0��0�� ����������
����
/���� ���?-�

�897<�40409�04�0��0��0��0�� ������������ �-.?���=������!?.��3��
������?��-���=��

���74540409�04�0�80��0��0�� ������������*H����������/�-���
,)�

997;�40409�04�0�50��0��0�� �������������
����
/������2�������

��47��40409�04�0�80��0��0�� �������������
����
/�����������
-��������"
���

6;78�40409�04�0��0��0��0�� �������������
����
/���� �2
��� �A��B


5��79540409�04�0��0��0��0�� �������������
����
/����!�-2�A
�������?,)�����#������A
,)�

<6�7��40409�04�0490��0��0�� �������������
����
/�2
�
��
�?���,)�����&���?/��

9�7��40409�04�0990��0��0�� ������������$?������
����
������ ���?-�

�404997��40409�0440��0��0��0�� ����������
��
�������"��2��
����-�!���-��
�

�404997��40409�0440��0��0��0�� �������������
��
������
�
����
��

<�0�4�78940409�0490��0��0��0�� ���������$?�����:��=������������������'������
�	?�����


58�7��40409�0490�;0��0��0�� �������������
�?���,)�����:�3�E
��

�50<8;7�;40409�0490��0��0��0�� ������������!��
,)�����:�3�E
���

4��7��40409�0490�80��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�������F?��
�����F?�2

8�7��40409�0490�90��0��0�� �������������
�?���,)���� �����=
,)�����&���?/��

405��7��40409�0490��0��0��0�� ��������������2���,@��7� ������������ ��3��H���
�

4096�7��40409�0490<40��0��0�� ������������:��=�,������������
��/J����


9��7��40409�0490<<0��0��0�� ������������:��=�,������N�?
���������

�867��40409�0490540��0��0�� ������������:��=�,���*��3��������������
��

�08�975440409�0490590��0��0�� ���������������?�����-�*��
/

;09897�;40409�0490;;0��0��0�� ������������:��=�,�������?./����
��������2
�
��


40�5�7;�40409�0490990��0��0�� ������������$?�����:��=�,����������������'������
�	?�����


40���7��40409�0<�0��0��0��0�� ���������:��=0�������0��
���30��� �-?�0O�� P'�����
�	?�0

40���7��40409�0<�0�60��0��0�� ������������:��=�,��������/�3���
�3��
���-1=�/

�0�<�7��40409�0<50��0��0��0�� ����������?��/��'�/�-���
�
�

�0�<�7��40409�0<50��0��0��0�� �������������?��/��'�/�-���
,)���-����C��




����������������	���
���

�
�����
������	����������	�����

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

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

���������	
�������������

�����������������

 ��!��"�������

�����
�4�

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

�� �$"���!�*�:!���&$����� ���!

'

(��)��

��  X��������� ���!�"��&����"$��:����
���$�,
-������
� '

"����.�
-���� �/�-����  
������
�����0 1���� ��2���3��
,)�

�0�<�7��40409�0<50��0��0��0�� �������������?��/��'�/�-���
,)���-����C��


���
/��
�����
��� 6�5069;799

���
/����(��)�� 6�5069;799

���
/��
������
��� 6�5069;799

�$��!�*���!� ��099608��7<�

�� #����7����Q�9Q����

�&���	$:U� �� �

���3������?����2
/

�!�M��"��:�!

 ���
���
�� � Q: ��>��<�95�Q$'<


