




�

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

���

���

��������

������	� �

!
��	�������������
������	
����"������������������������������������������������

#
����	�����������������

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

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

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

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





�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


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

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

�������	
�
���

������ ����

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

����� ���� ��
!
�"��������� �
���
������ ���
������

����� ����##� �
��$��� ���
������ ���
������

����� ���$�����	 ��
������ �
������

����� �"���������� �
������ ��
������

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

����� #���������	
�&��������� ��
������ ��
������

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

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

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

����
"����	�
��	���	�
��		����	
(((
�$�$"����)���	
��

�������)���

�
������ ������

���� �����	
����)��	
��
#���������	 �
������ ��
������

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

���� "�������	
����$�"�)��	 ��
������ �
������

����� "�������	
��$�"�)��	
!
�������"
���"��� �
���
������ ��
������

����� "�������	
��$�"�)��	
!
�����	 ��
������ ��
������

��� ���� �	
"�������	
��
��
��������� �
������ ����

������ $*������	
�$"��	 ���
������ ���
������

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

�����	
$���	

��
������ ��
������

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

���� ��"����	���	 ������ �����

��� �����	
��
���������	 ���� �����

���� �������������
 �����"�
��
��������� ���
������ ��
������

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

����� �����	
���������	�
���	��"	 �
������ ����

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

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

���� ��������	 ���
������ ��
������

���� ����"� ��	
��
������	
��
�$"�������	 ���
������ ��
������

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

���� ����	���	
��
$���	 ��
������ ��
������

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

���� ��+� �	�
��"�������	
��
��		���	 �
������ �
������

���� #���	
�,�##������		����� �
���
������ ��
������

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

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

���� #���	
��
�����+� �
��	
"����- ���
������ ���
������

���� �����	
	������	
�-�������	
!
�����	
!
�����	 ���
������ ���
������

���
�����	
��.�	�
��-�	
��
���	�����	
�		���"�	

������	
�� ���	

�
������ ����

�����-��������������������

��&��(�����.(�&��(�������

��&���������(���������������&���/��0���(����������

�



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����-��������������������

��&��(�����.(�&��(�������

��&���������(���������������&���/��0���(����������

��"���&*�#�"	���++ ++���1�22�3�� 4�5�6�4+�325

&*�#�"	��75 �������&,��������������(��&(������

���� �����'�	
���������	
��
���"���	
	��
������	 �
������ ������

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

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

�����	

������ !������

��"���&*�#�"	��75 ���583�� 454352

��"����� 	�'������ ++��+���883�� 4�5�6�777358

�� 	�'�����8+ �-�������������(&����.���

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

����� ���� ��
!
�"��������� �
������ !�
������

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

���� "�������	
����$�"�)��	 ��
������ �
������

��� ���� �	
"�������	
��
��
��������� �
������ ������

���� ����������� �
������ �
������

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

���� #���	
��
�����+� �
��	
"����- ��
������ �
������

���� �����	
	������	
�-�������	
!
�����	
!
�����	 ��
������ �
������

��"���&*�#�"	���++ +�+�+283�� +7��55314

��"����� 	�'�����8+ +�+�+283�� +7��55314

�� 	�'�����8� ����(����������(&����(���

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

����� ���� ��
!
�"��������� ��
������ �
������

����� ����##� �
��$��� �
������ ������

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

����� #���������	
�&��������� �
������ ������

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

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

����
"����	�
��	���	�
��		����	
(((
�$�$"����)���	
��

�������)���

�
������ �����

�



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����-��������������������

��&��(�����.(�&��(�������

��&���������(���������������&���/��0���(����������

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

���� "�������	
����$�"�)��	 ���
������ ����

����� "�������	
��$�"�)��	
!
�����	 �
������ ����

��� ���� �	
"�������	
��
��
��������� ��
������ ����

���� ����������� ��
������ �
������

���� �������������
 �����"�
��
��������� �
������ �
������

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

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

���� #����	
��
�-�	�����	 �
������ ����

���� ��������	 ��
������ �
������

���� ����"� ��	
��
������	
��
�$"�������	 �
������ �
������

���� #���	
�,�##������		����� ������ ����

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

���� #���	
��
�����+� �
��	
"����- ���
������ ��
������

���� �����	
	������	
�-�������	
!
�����	
!
�����	 ��
������ �
������

����� ��-�	
#����)��	 �
������ ����

����� �����	
��.�	
"����- �
������ �����

���� �����	
�����	 �
������ ����

��"���&*�#�"	���++ 645��473�� 6��8�53�5

��"����� 	�'�����8� 645��473�� 6��8�53�5

�� 	�'�����6� ������/������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

������ $*������	
�$"��	 �
���
������ �
���
������

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

��"���&*�#�"	���++ 5�25��1773�� +�122���231+

��"����� 	�'�����6� 5�25��1773�� +�122���231+

�� 	�'����46+ &(����������-������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

�������	
�
���

�
������ ������

����� �"���������� ������ �����

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

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

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

���� �����	
����)��	
��
#���������	 �
������ �
������

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

�



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����-��������������������

��&��(�����.(�&��(�������

��&���������(���������������&���/��0���(����������

���� "�������	
����$�"�)��	 �
������ ������

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

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

���� ����	���	
��
$���	 ������ �
������
���� ����	���	
��""����#	
��
��	����" �
������ ����
���� #���	
�,�##������		����� ��
������ �
������
���� #���	
��
 �������� � �
������ �
������
���� #���	
��
�����+� �
��	
"����- ������ ����

���� �����	
	������	
�-�������	
!
�����	
!
�����	 ���
������ ��
������

��"���&*�#�"	���++ 8�2�2883�� �64�7��354

��"����� 	�'����46+ 8�2�2883�� �64�7��354

�� 	�'����++ )&(����������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

�����	
$���	

��
������ ��
������

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

���� �����	
	������	
�-�������	
!
�����	
!
�����	 ���
������ ��
������

��"���&*�#�"	���++ +��+27�18+3�� 26��1273�8

�



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����-��������������������

��&��(�����.(�&��(�������

��&���������(���������������&���/��0���(����������

��"����� 	�'����++ +��+27�18+3�� 26��1273�8

�� 	�'����+� )&(����������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

����� ���� ��
!
�"��������� �
���
������ ���
������

����� ����##� �
��$��� �
���
������ ���
������

����� �"���������� ������ ����

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

����� #���������	
�&��������� ���
������ ��
������

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

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

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

���� �����	
����)��	
��
#���������	 ��
������ ������

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

����� "�������	
��$�"�)��	
!
�����	 �
������ �
������

����� �������	 ���� ������

������ $*������	
�$"��	 ��
������ ����

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

�����	
$���	

��
������ �
������

���� ����������� ���
������ ��
������

���� �������������
 �����"�
��
��������� ��
������ ������

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

���� ��������	 �
������ ����

���� ����	���	
��
$���	 ���
������ ���
������

���� #���	
�,�##������		����� ��
������ !������

���� #���	
��
�����+� �
��	
"����- ���
������ ���
������

���� �����	
	������	
�-�������	
!
�����	
!
�����	 ���
������ ��
������

��"���&*�#�"	���++ +5�24��1523�� +�545��2�375

��"����� 	�'����+� +5�24��1523�� +�545��2�375

�



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����-��������������������

��&��(�����.(�&��(�������

��&���������(���������������&���/��0���(����������

�� 	�'���4�+ ������(&�������&���������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

�������	
�
���

������ �
������

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

����� ���� ��
!
�"��������� �
������ ����

����� �"���������� �
������ �
������

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

����� #���������	
�&��������� ������ ����

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

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

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

����
"����	�
��	���	�
��		����	
(((
�$�$"����)���	
��

�������)���

�
������ �
������

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

���� �����	
����)��	
��
#���������	 ��
������ �����

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

���� "�������	
����$�"�)��	 ��
������ ������

����� "�������	
��$�"�)��	
!
�������"
���"��� ��
������ ��
������

����� "�������	
��$�"�)��	
!
�����	 ���
������ ��
������

����� �������	 �
������ ����

������ $*������	
�$"��	 ���� �
������

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

�����	
$���	

�
������ ������

���� ����������� ��
������ !������

���� �������������
 �����"�
��
��������� �
������ ������

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

����� �����	
���������	�
���	��"	 �
������ ����

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

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

���� #����	
��
�-�	�����	 ���
������ ��
������

���� ��������	 ���
������ ��
������

���� ����"� ��	
��
������	
��
�$"�������	 �
���
������ ���
������

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

���� ����	���	
��
$���	 ��
������ ����

����
����	���	
��
��	����	
�-��������	
�
"�

��""��������

�
������ ����

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

���� ��+� �	�
��"�������	
��
��		���	 ������ �
������

���� #���	
�,�##������		����� ���
������ ��
������

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

���� #���	
��
�����+� �
��	
"����- �
������ �
������

���� �����	
	������	
�-�������	
!
�����	
!
�����	 �
���
������ ���
������

��"���&*�#�"	���++ 7�+8��+�83�� +�+���5�53+2

�



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����-��������������������

��&��(�����.(�&��(�������

��&���������(���������������&���/��0���(����������

&*�#�"	��75 �������&,��������������(��&(������

����
���������	
���
�����		���	�
$�����	�
"������	�

������	�
��

�
������ �
������

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

��"���&*�#�"	��75 ��8�73�� +�85+342

��"����� 	�'���4�+ 7�+8��5+�3�� +�+�4�257356

�� 	�'���4+++ ����������������������-��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

����� ���� ��
!
�"��������� ���
������ ���
������

����� ����##� �
��$��� ���
������ �
������

����� ���$�����	 ������ ������

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

����� #���������	
�&��������� �
������ ������

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

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

����
"����	�
��	���	�
��		����	
(((
�$�$"����)���	
��

�������)���

������ ������

���� �����	
����)��	
��
#���������	 ��
������ �
������

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

���� "�������	
����$�"�)��	 ���
������ !�
������

����� "�������	
��$�"�)��	
!
�������"
���"��� ��
������ �
������

����� "�������	
��$�"�)��	
!
�����	 ��
������ �
������

��� ���� �	
"�������	
��
��
��������� ��
������ ������

����� �������	 �
������ ����

������ $*������	
�$"��	 ������ �
������

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

�����	
$���	

��
������ �
������

���� ����������� ���
������ ��
������

���� �������������
 �����"�
��
��������� �
������ �
������

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

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

���� ��������	 ��
������ �
������

���� ����"� ��	
��
������	
��
�$"�������	 ��
������ ������

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

���� ����	���	
��
$���	 ��
������ �
������

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

���� #���	
�,�##������		����� ������ ������

���� �������	
�����	
�����	�����	(((/ ������ ����

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

���� #���	
��
�����+� �
��	
"����- ���
������ ���
������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����-��������������������

��&��(�����.(�&��(�������

��&���������(���������������&���/��0���(����������

���� �����	
	������	
�-�������	
!
�����	
!
�����	 ���
������ ��
������

����� �����	
��.�	
"����- ��
������ ��
������
���� �����	
�,���� �	�������
��
��
���$�� ������ ����

���
�����	
��.�	�
��-�	
��
���	�����	
�		���"�	

������	
�� ���	

�
������ ����

��"���&*�#�"	���++ 4��58�2243�� 816�17632�

&*�#�"	��75 �������&,��������������(��&(������

����
���������	
���
�����		���	�
$�����	�
"������	�

������	�
��

������ �
������

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

�����	

������ ����

��"���&*�#�"	��75 7��3�� +�1�83��

��"����� 	�'���4+++ 4��55�5243�� 86��82�32�

�� 	�'���4+4 �����(�,9-�����)����,9-��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

���� �����	
	������	
�-�������	
!
�����	
!
�����	 ��
������ �
������

����� �����	
��.�	
"����- ��
������ �
������

��"���&*�#�"	���++ 4�876�61�3�� 75��8�2311

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����-��������������������

��&��(�����.(�&��(�������

��&���������(���������������&���/��0���(����������

��"����� 	�'���4+4 4�876�61�3�� 75��8�2311

�� 	�'���4�+ ������������(��3��:������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

����� ���� ��
!
�"��������� �
���
������ ���
������

����� ����##� �
��$��� ���
������ ��
������

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

����� #���������	
�&��������� ���
������ ��
������

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

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

����� �������	 ���� ������

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

�������"
���"

�
������ ����

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

�����	
$���	

��
������ ������

���� ����������� ���
������ ��
������

���� #���	
��
�����+� �
��	
"����- ��
������ �
������

���� �����	
	������	
�-�������	
!
�����	
!
�����	 ���� �
������

��"���&*�#�"	���++ 4�����61�3�� 8���4583�2

��"����� 	�'���4�+ 4�����61�3�� 8���4583�2

�� 	�'���4�� �������������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

����� ���� ��
!
�"��������� ���
������ �
������

����� ����##� �
��$��� ��
������ �
������

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

����� #���������	
�&��������� ��
������ ��
������

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

����� �������	 ��
������ ��
������

������ $*������	
�$"��	 ���� �
������

���� ����������� ��
������ ��
������

��"���&*�#�"	���++ 11��7723�� 65�7�4322

��"����� 	�'���4�� 11��7723�� 65�7�4322

�	



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����-��������������������

��&��(�����.(�&��(�������

��&���������(���������������&���/��0���(����������

�� 	�'���4�4+ �������(�&,��������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

����� ���� ��
!
�"��������� ���
������ �
������

����� ����##� �
��$��� ���
������ ��
������

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

����� #���������	
�&��������� ��
������ �
������

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

���� ����������� ��
������ �
������

��"���&*�#�"	���++ 722�2��3�� 41�545326

��"����� 	�'���4�4+ 722�2��3�� 41�545326

�� 	�'���4�4� ���&����������������)&(��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

����� ���� ��
!
�"��������� �
���
������ ���
������

����� ����##� �
��$��� ���
������ ��
������

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

����� #���������	
�&��������� ��
������ ��
������

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

����� "�������	
��$�"�)��	
!
�����	 ��
������ �
������

����� �������	 ���� ������

������ $*������	
�$"��	 ���� ������

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

�������"
���"

�
������ ����

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

�����	
$���	

�
������ ������

���� ����������� ���
������ ��
������

���� ����	���	
��
$���	 ���� ������

��"���&*�#�"	���++ 8�+���2+23�� 864�888374

��"����� 	�'���4�4� 8�+���2+23�� 864�888374

�




�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����-��������������������

��&��(�����.(�&��(�������

��&���������(���������������&���/��0���(����������

�� 	�'���446+ &��������0�������(�������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

����� ���� ��
!
�"��������� ���
������ ��
������

����� ����##� �
��$��� ���
������ ��
������

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

���� ����������� �
������ �
������

��"���&*�#�"	���++ 4+�78+�+273�� �+��58432+

��"����� 	�'���446+ 4+�78+�+273�� �+��58432+

�� 	�'���446� ����&���;����������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ���� ��
!
�"��������� ��
������ ��
������

����� ����##� �
��$��� ��
������ �
������

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

��"���&*�#�"	���++ 8��45��453�� ���74�348

��"����� 	�'���446� 8��45��453�� ���74�348

�� 	�'���4464 ��������(�:��������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

����� ���� ��
!
�"��������� ��
������ �
������

����� ����##� �
��$��� ��
������ ����

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

����� #���������	
�&��������� �
������ �
������

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

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

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

������ $*������	
�$"��	 ���� ������

���� ����������� ��
������ �
������

���� �������������
 �����"�
��
��������� ����� ����

���� ��������	 �
������ �
������

���� ����"� ��	
��
������	
��
�$"�������	 ��
������ �
������

���� #���	
�,�##������		����� ������ ����

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

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����-��������������������

��&��(�����.(�&��(�������

��&���������(���������������&���/��0���(����������

���� #���	
��
�����+� �
��	
"����- ���
������ ��
������

���� �����	
	������	
�-�������	
!
�����	
!
�����	 �
������ ����

��"���&*�#�"	���++ 885�6763�� 6��818386

��"����� 	�'���4464 885�6763�� 6��818386

�� 	�'���8��+ &�9&,��������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

����� ���� ��
!
�"��������� �
���
������ ���
������

����� ����##� �
��$��� ���
������ ��
������

����� �"���������� �
���
������ ���
������

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

����� #���������	
�&��������� ���
������ ��
������

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

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

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

���� �����	
����)��	
��
#���������	 �
���
������ ��
������

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

���� "�������	
����$�"�)��	 �
���
������ ���
������

����� "�������	
��$�"�)��	
!
�������"
���"��� �
������ ����

��� ���� �	
"�������	
��
��
��������� �
���
������ ���
������

����� �������	 �
������ ��
������

������ $*������	
�$"��	 ���� ������

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

�����	
$���	

������ ����

���� ����������� ���
������ ��
������

���� �������������
 �����"�
��
��������� ��
������ �
������

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

���� ��������	 ��
������ ��
������

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

����
����	���	
��
��	����	
�-��������	
�
"�

��""��������

�
������ ����

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

���� ��+� �	�
��"�������	
��
��		���	 �
������ ����

���� #���	
�,�##������		����� ��
������ �
������

���� #���	
��
�����+� �
��	
"����- �
���
������ �
���
������

���� �����	
	������	
�-�������	
!
�����	
!
�����	 ��
������ �
������

��"���&*�#�"	���++ 44�465�7783�� ��647��5�384

��"����� 	�'���8��+ 44�465�7783�� ��647��5�384

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����-��������������������

��&��(�����.(�&��(�������

��&���������(���������������&���/��0���(����������

�� 	�'���5++ ����&��������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

����� ���� ��
!
�"��������� ���
������ ��
������

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

����
"����	�
��	���	�
��		����	
(((
�$�$"����)���	
��

�������)���

���� ������

���� �����	
����)��	
��
#���������	 ���
������ !���
������

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

����� "�������	
��$�"�)��	
!
�����	 �
������ ����

��� ���� �	
"�������	
��
��
��������� �
������ ����

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

������ $*������	
�$"��	 ���
������ ��
������

������ ��	���- ���
������ ��
������

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

�����	
$���	

���
������ ��
������

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

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

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

���� #����	
��
�-�	�����	 ������ ����

���� ��������	 �
������ �
������

���� �����	
	������	
�-�������	
!
�����	
!
�����	 �
������ ����

��"���&*�#�"	���++ 6���4�+8�3�� 7+7�71835�

��"����� 	�'���5++ 6���4�+8�3�� 7+7�71835�

�(������������ +84�85��2��3�� +5��47��51365

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


���#�"���"�$�
!�%�	��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

�������	
�
���

�
������ �
������

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

����� ���� ��
!
�"��������� ��
���
������ �
���
������

����� ����##� �
��$��� �
���
������ ���
������

����� ���$�����	 ��
������ �
������

����� �"���������� �
���
������ ���
������

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

����� #���������	
�&��������� �
���
������ ���
������

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

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

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

����
"����	�
��	���	�
��		����	
(((
�$�$"����)���	
��

�������)���

��
������ �
������

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

���� �����	
����)��	
��
#���������	 �
���
������ !���
������

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

���� "�������	
����$�"�)��	 �
���
������ ���
������

����� "�������	
��$�"�)��	
!
�������"
���"��� �
���
������ ���
������

����� "�������	
��$�"�)��	
!
�����	 ���
������ ��
������

��� ���� �	
"�������	
��
��
��������� �
���
������ ���
������

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

������ $*������	
�$"��	 �
���
������ �
���
������

������ ��	���- ���
������ ��
������

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

�������"
���"

�
������ ����

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

�����	
$���	

���
������ ��
������

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

���� ��"����	���	 ������ �����

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

���� �������������
 �����"�
��
��������� ���
������ ��
������

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

����� �����	
���������	�
���	��"	 �
������ ����

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

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

���� #����	
��
�-�	�����	 ���
������ ��
������

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

���� ����"� ��	
��
������	
��
�$"�������	 �
���
������ ���
������

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

���� ����	���	
��
$���	 ���
������ ���
������

����
����	���	
��
��	����	
�-��������	
�
"�

��""��������

�
������ ����

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

���� ��+� �	�
��"�������	
��
��		���	 �
������ �
������

�����-��������������������

��&��(�����.(�&��(�������

��&���������(���������������&���/��0���(����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����-��������������������

��&��(�����.(�&��(�������

��&���������(���������������&���/��0���(����������

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

���� #���	
�,�##������		����� �
���
������ ���
������

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

���� �������	
�����	
�����	�����	(((/ ������ ����

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

���� #���	
��
�����+� �
��	
"����- ��
���
������ �
���
������

���� �����	
	������	
�-�������	
!
�����	
!
�����	 �
���
������ ���
������

����� ��-�	
#����)��	 �
������ ����

����� �����	
��.�	
"����- ��
������ ��
������

���� �����	
�,���� �	�������
��
��
���$�� ������ ����

���� �����	
�����	 �
������ ����

���
�����	
��.�	�
��-�	
��
���	�����	
�		���"�	

������	
�� ���	

��
������ ����

��"���&*�#�"	���++ +84�885�67�3�� +5��4��5�6361

&*�#�"	��75 �������&,��������������(��&(������

����
���������	
���
�����		���	�
$�����	�
"������	�

������	�
��

�
������ �
������

���� �����'�	
���������	
��
���"���	
	��
������	 �
������ ������

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

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

�����	

������ !������

��"���&*�#�"	��75 5��7�3�� 4�5�6326

�(������������ +84�85��2��3�� +5��47��51365

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


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

&*�#�"	����� ��
��"�"����$�%"��%%���%"�	�#�	"�

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

��"���&*�#�"	����� �3�� +7�+�1�+86365

&*�#�"	��18 ��"�"��%
��"�#�	"��#�"��%


������ ��������
�&���������
"���"�
��0�� ��
���
������ ���
������

������ ��������
��
 �	����
"���"�
��0�� ���
���
������ !�
���
������

��"���&*�#�"	��18 +84�85��2��3�� <61+��2+3��

��"����� 	�'������ +84�85��2��3�� +5��47��51365

�(������&����� +84�85��2��3�� +5��47��51365

�����-��������������������

��&��(�����.(�&��(�������

��&���������(���������������&���/��0���(����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�� 	�'�����6+ �(����(���0��������������

&*�#�"	��
856+�+

��"�"��%��0�%=�
"�

���%"�=�	
��

������ ��������
�,����	��		�����
���	�� �
���
������ �
���
������

��"���&*�#�"	��856+�+ 8�566��283�� 4��44�+7+345

��"����� 	�'�����6+ 8�566��283�� 4��44�+7+345

�� 	�'����46+ &(����������-������������

&*�#�"	��
856+�+

��"�"��%��0�%=�
"�

���%"�=�	
��

������ ��������
�,����	��		�����
���	�� ���
������ �
���
������

��"���&*�#�"	��856+�+ 262�1883�� +��81��85358

��"����� 	�'����46+ 262�1883�� +��81��85358

�(������������ 5�516��463�� 8��6��8�7362

�����-��������������������

��&��(���0��������������

��&���������(���������������&���/��0���(����������

	�



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


���#�"���"�$�
!�%�	��

&*�#�"	��
856+�+

��"�"��%��0�%=�
"�

���%"�=�	
��

������ ��������
�,����	��		�����
���	�� �
���
������ �
���
������

��"���&*�#�"	��856+�+ 5�516��463�� 8��6��8�7362

�(������������ 5�516��463�� 8��6��8�7362

�����-��������������������

��&��(���0��������������

��&���������(���������������&���/��0���(����������

	�



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


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

&*�#�"	��
856��+

��"�"��%��0�%=�
"�

���%"�	���

������ ��������
�,����	��		�����
����� �
���
������ �
���
������

��"���&*�#�"	��856��+ 5�516��463�� 8��6��8�7362

��"����� 	�'������ 5�516��463�� 8��6��8�7362

�(������&����� 5�516��463�� 8��6��8�7362

�����-��������������������

��&��(���0��������������

��&���������(���������������&���/��0���(����������

		



�����������	�

���	�������

���������������������

�(����(� �����������	�
���	�������	� ��	��������	����	������

�1232415
6&4578924998:852 �
���
������ �
���
������

�1232415
6&354:32415
;1<3;8 ��
���
������ �
���
������

�1232415
68
=892415
;1<3;8 ���
���
������ ��
���
������

����" ���
���
������ ��
���
������

�(�����.(�����(��<��(�������������������������(����(�

��&���������(���������������&���/��0���(����������

	




�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


��"�"��%��>�%���"��%������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

���� ������-
�� ���	 �
���
������ �
���
������

���� ���	��"	
��
�������� ���
������ ���
������

��� ����
"���"�
��
��"����""� �
���
������ �
���
������

��"���&*�#�"	���++ +��5���6+83�� 4�+65�+45384

&*�#�"	��75 �������&,��������������(��&(������

��� ����
"���"�
��
��"����""� �
������ �
������

��"���&*�#�"	��75 ��8�73�� +�85+342

��"�����"�"��%��>�%���"��%������ +��5�4����3�� 4�+67�56736�

��"�"��%����!�
"��%������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

��� ���
 �����"�
��""�������� ��
���
������ �
���
������

����� #"����	 ���� ����

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

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

��� ���"�	
�������""�	 ��
���
������ ���
������

��� ���"�	
�������	 ��
���
������ �
���
������

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

��� $�$"����)���	
�������)��� �
���
������ ���
������

��� 	�""�	
��
	����
 +���	�	 �
���
������ ���
������

��� 	����	 ���
������ ��
������

���� $���	
������	 ���
������ ��
������

���� �	����	
��
$�		��	
���"� �
���
������ ���
������

���� ������	
�,��������� ��
���
������ ���
������

���� �	���	
>����	 �
���
������ ��
������

���� 	�""�	
�"+��"����	 ���
������ ��
������

���� ��)���	
��
 �������	 ��
���
������ �
���
������

��� �	���	
����	
��$���	 �
���
������ ���
������

��"���&*�#�"	���++ +4��285��873�� +���81�424388

�����-��������������������

�)������������)�������(�������(����(������������)�����������&,�������&(����������������-���
.(�&��(������

��&���������(���������������&���/��0���(����������

	�



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����-��������������������

�)������������)�������(�������(����(������������)�����������&,�������&(����������������-���
.(�&��(������

��&���������(���������������&���/��0���(����������

&*�#�"	��75 �������&,��������������(��&(������

��� ���
 �����"�
��""�������� �
������ ������

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

��"���&*�#�"	��75 ��7583�� ���11352

��"�����"�"��%����!�
"��%������ +4��281�1��3�� +���82�81+3�4

��"�"��%��0�%=�
"�

���%"

&*�#�"	��
856+�+

��"�"��%��0�%=�
"�

���%"�=�	
��

���� ��������
�,����	��		����� �
���
������ �
���
������

���� ���	��"	
��
�������� ���
������ �
���
������

��"���&*�#�"	��856+�+ 5�516��463�� 8��6��8�7362

��"�����"�"��%��>�%=�
"�

���%" 5�516��463�� 8��6��8�7362

�(������������ +82���6�2563�� +2�5+7�878318

	�









































































�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


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

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

����� ���������	 ������� ������

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

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

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

����� ���
�����������$%������	� �����$�
� �������� ������

���� �����
����	�� �
�
	����
$�	 ��������� ������

��� �������	� ��"��	���
��	� ��	��$
��	 �������� ���������

���� �����
��	����
�
&��	��������
���������� ���������� ���������

����� �'�
����	�"���
�	 �������� ������

���
������
��������"����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

���� �������

��� ��
�������� ��������� ��������

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

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

���� ����"�
��	 ��������� �������

���� ���������	����
�"�
��	����"���
���
��	 �������� �����

���� ����	"���	� ���
��	 ���� �����

���� ���
	� (��������
		����� �������� �������

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

���� ���
	� �������)���� �	������* �������� �������

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

��"���&*�#�"	���++ -.+�/-/0�� �-��1-20�3

��"����� 	�'������ -.+�/-/0�� �-��1-20�3

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

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

��� �������	� ��"��	���
��	� ��	��$
��	 �������� ����

��� ��
�������� �������� ��������

���� ���
	� �������)���� �	������* ������ �����

��"���&*�#�"	���++ -�3+60�� ��-�-0+/

��"����� 	�'�����-+ -�3+60�� ��-�-0+/

�����4��������������������

��&��(�����5(�&��(�������

��������&�������2��������(����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����4��������������������

��&��(�����5(�&��(�������

��������&�������2��������(����������

�� 	�'�����1� ������7������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� �'�
����	�"���
�	 ��������� ���������

��"���&*�#�"	���++ +36�1/.0�� .+�-210�1

��"����� 	�'�����1� +36�1/.0�� .+�-210�1

�� 	�'����31+ &(����������4������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

���� ����"�
��	 ������ ������

���� ���������	����
�"�
��	����"���
���
��	 �������� ��������

���� ����	"���	� ���
��	 ���� ������

���� ���
	� (��������
		����� ������ ������

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

��"���&*�#�"	���++ +6�1320�� +6�2�/03�

��"����� 	�'����31+ +6�1320�� +6�2�/03�

�� 	�'����++ )&(����������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

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

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

���� �����
����	�� �
�
	����
$�	 �������� ����

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

���� �����	����
&��	���������
����	 �������� �������

���
������
��������"����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� �����

��� ��
�������� ������ ��������

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

���� ����	"���	� ���
��	 ���� ������

���� ���
	� (��������
		����� ������ ����

���� ���
	� �������)���� �	������* �������� ������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����4��������������������

��&��(�����5(�&��(�������

��������&�������2��������(����������

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

��"���&*�#�"	���++ +�1�3+20�� -��.1+02.

��"����� 	�'����++ +�1�3+20�� -��.1+02.

�� 	�'����+� )&(����������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

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

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

���� �����
����	�� �
�
	����
$�	 �������� ����

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

���� �����	����
&��	���������
����	 �������� �����

��� ��
�������� �������� ��������

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

���� ����	"���	� ���
��	 ���� ������

���� ���
	� (��������
		����� �������� ����

���� ���
	� �������)���� �	������* �������� ��������

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

��"���&*�#�"	���++ +/2�+6�0�� +1�1/�0-2

��"����� 	�'����+� +/2�+6�0�� +1�1/�0-2

�� 	�'���3�+ ������(&�������&���������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

��� �������	� ��"��	���
��	� ��	��$
��	 �������� �������

���
������
��������"����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������ ������

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

���� ����"�
��	 ���� ��������

���� ���������	����
�"�
��	����"���
���
��	 ��������� ��������

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

���� ���
	� (��������
		����� ������� �������

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

��"���&*�#�"	���++ +�.��/30�� +/�6++01.

��"����� 	�'���3�+ +�.��/30�� +/�6++01.

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����4��������������������

��&��(�����5(�&��(�������

��������&�������2��������(����������

�� 	�'���3+++ ����������������������4��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

���� �����
����	�� �
�
	����
$�	 ������� ���

���� �����	����
&��	���������
����	 �������� �����

���� �����
��	�
����
�
&��	 ������ ����

���� �����
��	����
�
&��	��������	 ������ ����

���
������
��������"����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������� �������

��� ��
�������� ��������� ��������

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

���� ����"�
��	 �������� ������

���� ���������	����
�"�
��	����"���
���
��	 ������ ����

���� ����	"���	� ���
��	 �������� ������

���� ���
	� (��������
		����� ������ ��������

���� ���
	� �������)���� �	������* ������ �������

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

��"���&*�#�"	���++ .-�16-0�� -/�.+6022

��"����� 	�'���3+++ .-�16-0�� -/�.+6022

�� 	�'���3+3 �����(�,84�����)����,84��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

���� �����
����	�� �
�
	����
$�	 �������� �����

��� �������	� ��"��	���
��	� ��	��$
��	 �������� ��������

��� ��
�������� ������ �������

���� ���
	� �������)���� �	������* ������ �������

��"���&*�#�"	���++ �1�/-10�� �3�36+06�

��"����� 	�'���3+3 �1�/-10�� �3�36+06�

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����4��������������������

��&��(�����5(�&��(�������

��������&�������2��������(����������

�� 	�'���3�+ ������������(��0��9������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ���� ���

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

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

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

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

��� ��
�������� �������� ��������

��"���&*�#�"	���++ .��-320�� -3�./2013

��"����� 	�'���3�+ .��-320�� -3�./2013

�� 	�'���331+ &��������:�������(�������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

��� �������	� ��"��	���
��	� ��	��$
��	 ��������� ����

��"���&*�#�"	���++ .1��/120�� +��33-01/

��"����� 	�'���331+ .1��/120�� +��33-01/

�� 	�'���-��+ &�8&,��������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

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

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

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

���� �����
����	�� �
�
	����
$�	 ������� ��������

���� �����	����
&��	���������
����	 �������� ��������

���� �����
��	�
����
�
&��	 ��������� ���������

��� ������	������
$�	���� ����"��"�
��� ��������� ��������

��� ��
�������� ��������� �������

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

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����4��������������������

��&��(�����5(�&��(�������

��������&�������2��������(����������

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

���� ����"�
��	 ������� �����

���� ���
	� (��������
		����� ����� ������

���� ���
	� �������)���� �	������* �������� ���������

��"���&*�#�"	���++ 26��6-30�� �6+�+�30-/

��"����� 	�'���-��+ 26��6-30�� �6+�+�30-/

�� 	�'���/++ ����&��������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

���� ������

���� �����	����
&��	���������
����	 �������� ���������

��� �������	� ��"��	���
��	� ��	��$
��	 ���� �������

���� �����
�	 ��������� ������

����� ��	���* �������� ����

��� ��
�������� �������� �����

���� �%��	�����������
�	 ������� ����

��"���&*�#�"	���++ -+�13�0�� ;���-�03.

��"����� 	�'���/++ -+�13�0�� ;���-�03.

�(������������ ��262�//30�� 1�3�6.+011

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


���#�"���"�$�
!�%�	��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

����� ���������	 ������� ������

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

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

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

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

����� ���
�����������$%������	� �����$�
� �������� ������

���� �����
����	�� �
�
	����
$�	 �������� ��������

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

���� ������

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

���� �����	����
&��	���������
����	 ������� ��������

��� �������	� ��"��	���
��	� ��	��$
��	 ��������� ��������

���� �����
��	�
����
�
&��	 ��������� ���������

���� �����
��	����
�
&��	��������
���������� ���������� ���������

���� �����
��	����
�
&��	��������	 ������ ����

��� ������	������
$�	���� ����"��"�
��� ��������� ��������

���� �����
�	 ��������� ������

����� �'�
����	�"���
�	 ���������� ��������

����� ��	���* �������� ����

���
������
��������"����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� ������

��� ��
�������� ��������� ���������

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

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

���� ����"�
��	 ��������� ��������

���� ���������	����
�"�
��	����"���
���
��	 ��������� ��������

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

���� ����	"���	� ���
��	 �������� ��������

���� ���
	� (��������
		����� ��������� ��������

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

���� ���
	� �������)���� �	������* ���������� ��������

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

��"���&*�#�"	���++ ��262�//30�� 1�3�6.+011

�(������������ ��262�//30�� 1�3�6.+011

�����4��������������������

��&��(�����5(�&��(�������

��������&�������2��������(����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


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

&*�#�"	����� ��
��"�"����$�%"��%%���%"�	�#�	"�

��� ��	������ �������
�����������"���� ���� ����������

��"���&*�#�"	����� �0�� 1+1�2�.011

&*�#�"	��.- ��"�"��%
��"�#�	"��#�"��%


������  ����
��� !��
���
������������-�� ���������� �������

������  ����
��� ����	�
������������-�� ������������ ����

��"���&*�#�"	��.- ��262�//30�� /�32-0��

��"����� 	�'������ ��262�//30�� 1�3�6.+011

�(������&����� ��262�//30�� 1�3�6.+011

�����4��������������������

��&��(�����5(�&��(�������

��������&�������2��������(����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�� 	�'�����1+ �(����(���:��������������

&*�#�"	��
-/1+�+

��"�"��%��:�%<�
"�

���%"�<�	
��

�����  ����
��� (
�$�	�
		������$��	�� ���������� ���������

��"���&*�#�"	��-/1+�+ +���-+20�� -6�+�-0.�

��"����� 	�'�����1+ +���-+20�� -6�+�-0.�

�� 	�'����31+ &(����������4������������

&*�#�"	��
-/1+�+

��"�"��%��:�%<�
"�

���%"�<�	
��

�����  ����
��� (
�$�	�
		������$��	�� �������� ��������

��"���&*�#�"	��-/1+�+ -6�/1-0�� .��2�/0��

��"����� 	�'����31+ -6�/1-0�� .��2�/0��

�(������������ +.�����0�� ++6�.�60.-

�����4��������������������

��&��(���:��������������

��������&�������2��������(����������

�	



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


���#�"���"�$�
!�%�	��

&*�#�"	��
-/1+�+

��"�"��%��:�%<�
"�

���%"�<�	
��

�����  ����
��� (
�$�	�
		������$��	�� ���������� ����������

��"���&*�#�"	��-/1+�+ +.�����0�� ++6�.�60.-

�(������������ +.�����0�� ++6�.�60.-

�����4��������������������

��&��(���:��������������

��������&�������2��������(����������

�




�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


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

&*�#�"	��
-/1��+

��"�"��%��:�%<�
"�

���%"�	���

�����  ����
��� (
�$�	�
		����������� ���������� ����������

��"���&*�#�"	��-/1��+ +.�����0�� ++6�.�60.-

��"����� 	�'������ +.�����0�� ++6�.�60.-

�(������&����� +.�����0�� ++6�.�60.-

�����4��������������������

��&��(���:��������������

��������&�������2��������(����������

��



�����������	�

���	�������

���������������������

�(����(� �����������	�
���	�������	� ��	��������	����	������

 ./0/1.2�3!12456/1665752/ ���������� ����������

 ./0/1.2�3!02170/1.2�8.9085 ���������� ��������

 ./0/1.2�35�:56/1.2�8.9085 ������������ ����������

����� ���������� ����������

�(�����5(�����(��;��(�������������������������(����(�

��������&�������2���������(����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


��"�"��%��=�%���"��%������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

��"���&*�#�"	���++ �22�6-20�� +�.���/0�/

��"�����"�"��%��=�%���"��%������ �22�6-20�� +�.���/0�/

��"�"��%����!�
"��%������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

��� � ������������������
$
�� �������� ����������

����� ���
 �	 ���� ����

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

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

��� �����	�"�
��
��	 ��������� ��������

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

��� �
��
���&#��	��� 
���&#�� �������� ���������

��� 	����	� ��	"������)���	�	 ��������� ��������

���� ������	� (��
���
�� ��������� ��������

���� ��&���	������� ��
�	 ���������� ���������

�� �	"���	�$���	�����
�	 ��������� ���������

��"���&*�#�"	���++ ��-�6�2�.0�� .+2�622023

��"�����"�"��%����!�
"��%������ ��-�6�2�.0�� .+2�622023

��"�"��%��=�%<�
"�

���%"

&*�#�"	��
-/1+�+

��"�"��%��:�%<�
"�

���%"�<�	
��

����  ����
��� (
�$�	�
		����� ���������� ���������

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

��"���&*�#�"	��-/1+�+ +.�����0�� ++6�.�60.-

��"�����"�"��%��=�%<�
"�

���%" +.�����0�� ++6�.�60.-

�����4��������������������

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

��������&�������2��������(����������

��

























































































































�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


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

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

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

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ����

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ������� ����

���� �����
��	�
���#
�
$��	 ����� ����

���� �����
��	���#
�
$��	��������
���������� ��������� ����

���� �����
��	���#
�
$��	��������	 �������� ����

��� ��
�������� ��������� ��������

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

���� "��	�����	�&���	������
	��	����������
�� �������� ����

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

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

���� ���
	��'�������%
		����� ��������� ���������

���� ���
	���������(������	������) ������� ���������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� ����

��"���&*�#�"	���++ -./�--01�� +0��.23124

��"����� 	�'������ -./�--01�� +0��.23124

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

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ������� ����

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

������ ����

��� �%����	������
"�	��������� �� �
��� ������ ����

��� ��
�������� �������� ��������

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

���� "��	�����	�&���	������
	��	����������
�� ������ �����

���� �,��	�����������
�	 ������ ����

���� ���� �
��	 ������ ����

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

���� ���
	���������(������	������) ������� ��������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ������� ����

��"���&*�#�"	���++ 3.�-��1�� 4�/2.1..

��"����� 	�'�����-� 3.�-��1�� 4�/2.1..

�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������++��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������++��������(����������

�� 	�'�����.� ������7������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� #-�
����	� �#�
�	 ���������� ���������

��"���&*�#�"	���++ 3-2�33�1�� +���-4012/

��"����� 	�'�����.� 3-2�33�1�� +���-4012/

�� 	�'����3.+ &(����������5������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ������ �����

���� �����	����
$��	���������
����	 ���� ������

���� �����
��	�
���#
�
$��	 ������ ����

���� �,��	�����������
�	 ���� ������

���� ���� �
��	 �������� �������

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

���� ���
	��������
������ ���� ������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� ��������

��"���&*�#�"	���++ +4�/3�1�� /��-�1.-

��"����� 	�'����3.+ +4�/3�1�� /��-�1.-

�� 	�'����++ )&(����������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

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

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

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ����

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

���� �����	����
$��	���������
����	 ��������� ����

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

�������� ����

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������++��������(����������

��� ��
�������� ��������� ����

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

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

���� ���
	��'�������%
		����� �������� ����

���� ���
	���������(������	������) ��������� ���������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� ����

��"���&*�#�"	���++ 44��0+41�� +/0�/�31+�

��"����� 	�'����++ 44��0+41�� +/0�/�31+�

�� 	�'����+� )&(����������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

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

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

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ����

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

���� �����	����
$��	���������
����	 ������� ����

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

�������� ����

��� ��
�������� �������� ����

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

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

���� ���
	��'�������%
		����� ������� ����

���� ���
	���������(������	������) �������� ��������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� ����

��"���&*�#�"	���++ .-4����1�� +.��3.01++

��"����� 	�'����+� .-4����1�� +.��3.01++

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������++��������(����������

�� 	�'���3�+ ������(&�������&���������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

������� ����

���� �����
��	���#
�
$��	��������
���������� �������� ����

���� �����
��	���#
�
$��	��������	 �������� ���������

���� "��	�����	�&���	������
	��	����������
�� ����� ����

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

���� �,��	�����������
�	 ��������� ���������

���� ���� �
��	 ��������� ���������

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

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

���� ���
	���������(������	������) ����� �������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� ��������

��"���&*�#�"	���++ 32.��+�1�� +/+��.�1.+

��"����� 	�'���3�+ 32.��+�1�� +/+��.�1.+

�� 	�'���3+++ ����������������������5��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ������

���� �����
��	���#
�
$��	��������
���������� ������ ������

���� �����
��	���#
�
$��	��������	 �������� ����

��� ��
�������� ��������� ��������

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

���� ���� �
��	 ����� ����

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

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

���� ���
	���������(������	������) ��������� ��������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ��������� ��������

���� �����	�
� /�	������) ���� ��������

��"���&*�#�"	���++ +-+��.21�� /0�-��134

��"����� 	�'���3+++ +-+��.21�� /0�-��134

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������++��������(����������

�� 	�'���3+3 �����(�,95�����)����,95��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ������� ����

��� �%����	������
"�	��������� �� �
��� �������� ��������

��� ��
�������� ������� �������

���� ���� �
��	 ������ ����

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

���� ���
	���������(������	������) �������� �����

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� ����

��"���&*�#�"	���++ +�/�4��1�� 34�..-1.�

��"����� 	�'���3+3 +�/�4��1�� 34�..-1.�

�� 	�'���3�+ ������������(��1��:������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

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

��� ��
�������� ��������� ��������

��"���&*�#�"	���++ +04�/+01�� 23��/-1��

��"����� 	�'���3�+ +04�/+01�� 23��/-1��

�� 	�'���3�� �������������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

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

���� �����
�	 ������� ����

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������++��������(����������

��� ��
�������� �������� ������

��"���&*�#�"	���++ 3-����1�� .�.�2134

��"����� 	�'���3�� 3-����1�� .�.�2134

�� 	�'���3�3+ �������(�&,��������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

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

��� ��
�������� ������ ������

��"���&*�#�"	���++ -2�.��1�� 3��4.1..

��"����� 	�'���3�3+ -2�.��1�� 3��4.1..

�� 	�'���3�3� ���&����������������)&(��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

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

���� �����
��	���#
�
$��	��������	 ������� �����

��� ��
�������� ������� ��������

��"���&*�#�"	���++ 303�2��1�� ++-�.-01.4

��"����� 	�'���3�3� 303�2��1�� ++-�.-01.4

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������++��������(����������

�� 	�'���33.+ &��������;�������(�������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ������������ ���������

��"���&*�#�"	���++ +�.3+�4321�� +-�+3-103

��"����� 	�'���33.+ +�.3+�4321�� +-�+3-103

�� 	�'���33.� ����&���<����������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ��������� �������

��"���&*�#�"	���++ �2��3/41�� ��/3-1//

��"����� 	�'���33.� �2��3/41�� ��/3-1//

�� 	�'���33.3 ��������(�:��������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

��� ��
�������� �������� ��������

��"���&*�#�"	���++ ���0./1�� ++�/�2124

��"����� 	�'���33.3 ���0./1�� ++�/�2124

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������++��������(����������

�� 	�'���-��+ &�9&,��������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

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

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

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ����

���� �����	����
$��	���������
����	 ��������� ����

���� �����
��	�
���#
�
$��	 ���������� ����

��� �%����	������
"�	��������� �� �
��� �������� ���������

��� ��
�������� �������� ����

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

���� ���
	���������(������	������) ���������� ���������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ����� ����

��"���&*�#�"	���++ +�.3.�2�41�� �+-�30+1��

��"����� 	�'���-��+ +�.3.�2�41�� �+-�30+1��

�� 	�'���/++ ����&��������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

���� �����	����
$��	���������
����	 ��������� ������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ���������� ���������

���� �����
�	 ��������� ��������

����� #-�
����	� �#�
�	 ��������� ������

����� ��	���) ��������� �������

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

��������� ��������

��� ��
�������� ��������� ��������

���� �,��	�����������
�	 ���� ��������

���� ���� �
��	 �������� ����

��"���&*�#�"	���++ -02�/+.1�� ++.��+313-

��"����� 	�'���/++ -02�/+.1�� ++.��+313-

�(������������ .�+/-�0421�� +�-2/���/1//

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


���#�"���"�$�
!�%�	��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

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

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

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

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ������

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

������� ����

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

���� �����	����
$��	���������
����	 ���������� ������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ������������ ��������

���� �����
��	�
���#
�
$��	 ���������� ����

���� �����
��	���#
�
$��	��������
���������� ��������� ������

���� �����
��	���#
�
$��	��������	 �������� ���������

��� �%����	������
"�	��������� �� �
��� ������� ��������

���� �����
�	 ���������� ��������

����� #-�
����	� �#�
�	 ���������� ����������

����� ��	���) ��������� �������

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

��������� ��������

��� ��
�������� ��������� ���������

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

���� "��	�����	�&���	������
	��	����������
�� �������� �����

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

���� �,��	�����������
�	 ��������� ��������

���� ���� �
��	 �������� ��������

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

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

���� ���
	��'�������%
		����� ��������� ���������

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

���� ���
	���������(������	������) ������� ����������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ���������� ���������

���� �����	�
� /�	������) ���� ��������

��"���&*�#�"	���++ .�+/-�0421�� +�-2/���/1//

�(������������ .�+/-�0421�� +�-2/���/1//

�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������++��������(����������

��




�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


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

&*�#�"	����� ��
��"�"����$�%"��%%���%"�	�#�	"�

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

��"���&*�#�"	����� �1�� +�/24�.4�1//

&*�#�"	��2- ��"�"��%
��"�#�	"��#�"��%


������ �����
�������
���
������������0�� ���������� ���������

������ �����
��������	�
������������0�� ������������ ���������

��"���&*�#�"	��2- .�+/-�0421�� =+�+�4/21��

��"����� 	�'������ .�+/-�0421�� +�-2/���/1//

�(������&����� .�+/-�0421�� +�-2/���/1//

�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������++��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�� 	�'�����.+ �(����(���;��������������

&*�#�"	��
-/.+�+

��"�"��%��;�%>�
"�

���%"�>�	
��

����� �����
����'
�"�	�
		������"��	�� �������� ���������

��"���&*�#�"	��-/.+�+ 33/�0./1�� ��/�.42103

��"����� 	�'�����.+ 33/�0./1�� ��/�.42103

�� 	�'����3.+ &(����������5������������

&*�#�"	��
-/.+�+

��"�"��%��;�%>�
"�

���%"�>�	
��

����� �����
����'
�"�	�
		������"��	�� ��������� ��������

��"���&*�#�"	��-/.+�+ -+�3��1�� 34�33/124

��"����� 	�'����3.+ -+�3��1�� 34�33/124

�(������������ 322�3�/1�� �4����3140

�����5��������������������

��&��(���;��������������

��������&�������++��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


���#�"���"�$�
!�%�	��

&*�#�"	��
-/.+�+

��"�"��%��;�%>�
"�

���%"�>�	
��

����� �����
����'
�"�	�
		������"��	�� ��������� ����������

��"���&*�#�"	��-/.+�+ 322�3�/1�� �4����3140

�(������������ 322�3�/1�� �4����3140

�����5��������������������

��&��(���;��������������

��������&�������++��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


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

&*�#�"	��
-/.��+

��"�"��%��;�%>�
"�

���%"�	���

����� �����
����'
�"�	�
		����������� ��������� ����������

��"���&*�#�"	��-/.��+ 322�3�/1�� �4����3140

��"����� 	�'������ 322�3�/1�� �4����3140

�(������&����� 322�3�/1�� �4����3140

�����5��������������������

��&��(���;��������������

��������&�������++��������(����������

���



�����������	�

���	�������

���������������������

�(����(� �����������	�
���	�������	� ��	��������	����	������

�1232415�6�4578924998:852 ��������� ����������

�1232415�6�354:32415�;1<3;8 ���������� ����������

�1232415�68�=892415�;1<3;8 ������������ �����������

����� ����������� ������������

�(�����6(�����(��=��(�������������������������(����(�

��������&�������++���������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


��"�"��%��?�%���"��%������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

���� ���"��)�������	 ���������� ���������

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

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

��"���&*�#�"	���++ 2-���2�1�� �2.�0031-�

��"�����"�"��%��?�%���"��%������ 2-���2�1�� �2.�0031-�

��"�"��%����!�
"��%������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

��� ��������������������
"
�� ��������� ����������

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

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

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

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

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

��� 	����	����	 ������(���	�	 ��������� ��������

��� 	����	 ��������� ��������

���� #�
�	�����%�	 ��������� ��������

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

���� ������	��'��
���
�� ������������ ���������

���� �	 ���	�>����	 ��������� �����

���� 	����	� ��("������	 �������� ��������

���� ��$�%�	����������
�	 ������������ ����������

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

��"���&*�#�"	���++ 2�-+��.021�� +�+04��+�1+/

��"�����"�"��%����!�
"��%������ 2�-+��.021�� +�+04��+�1+/

��"�"��%��?�%>�
"�

���%"

&*�#�"	��
-/.+�+

��"�"��%��;�%>�
"�

���%"�>�	
��

���� �����
����'
�"�	�
		����� �������� ���������

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

��"���&*�#�"	��-/.+�+ 322�3�/1�� �4����3140

��"�����"�"��%��?�%>�
"�

���%" 322�3�/1�� �4����3140

�����5��������������������

�)������������)�������(�������(����(������������)�����������&,�������&(����������������5���
6(�&��(������

��������&�������++��������(����������

���



































































�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


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

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

����� ���������	 �������� ���

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

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

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� �������

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

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

����� �����
��	����
�
$��	��������
���������� ������� ��������

����� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� ��������

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

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

���� �������

���� ��
�������� �������� ��������

���� ����������
������������������%�
"�� ������� ���������

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

���� �&��	�����������
�	 ��������� ���������

���� ����!�
��	 �������� ��������

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

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

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

���� ���
	��(�������%
		����� ��������� ���

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

���� ���
	���������'������	������) ������� ��������

���� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 ������� ���������

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

������� ����

��"���&*�#�"	���++ -+��./�0�� +-��11.0./

&*�#�"	��-2 �������&,��������������(��&(������

���� 
����&�	�������
��	����!����
��	�	�������%�	 ����� ����

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

��"���&*�#�"	��-2 +�.0�� +�.01-

��"����� 	�'������ -+��32.0�� +-��2.20+4

�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

�� 	�'�����1+ �5�������������(&����6���

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

���� ��
�������� ����� ���

���� ���
	���������'������	������) ��������� ������

��"���&*�#�"	���++ +/�4.-0�� -4301�

��"����� 	�'�����1+ +/�4.-0�� -4301�

�� 	�'�����1� ����(����������(&����(���

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� �����

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

����
�
#��	���
	"��	����		����	�,,,�+�
��
��%$"��	����
���
��%$"��

�������� �����

����� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� ����

���� ��
�������� �������� ������

���� ����������
������������������%�
"�� ������ ����

���� #��	�����	�-���	������
	��	����������
�� �������� ����

���� ����!�
��	 �������� �������

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

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

���� ���
	���������'������	������) ��������� ������

���� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 ���� ������

��"���&*�#�"	���++ .���.10�� 3�/+20.1

��"����� 	�'�����1� .���.10�� 3�/+20.1

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

�� 	�'�����3� ������7������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

������ �.�
����	�!���
�	 ��������� ���������

��"���&*�#�"	���++ �4��3/30�� .-�+�303.

��"����� 	�'�����3� �4��3/30�� .-�+�303.

�� 	�'����/3+ &(����������5������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ������ �������

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

���� �����	����
$��	���������
����	 ������ �����

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

���� �����
��	�
����
�
$��	 �������� ������

����� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� �������

���� �&��	�����������
�	 �������� �������

���� ����!�
��	 �������� ��������

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

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

���� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 ������ ��������

��"���&*�#�"	���++ +4�3/-0�� /+�2/-0.2

��"����� 	�'����/3+ +4�3/-0�� /+�2/-0.2

�� 	�'����++ )&(����������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

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

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ���

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

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

���� �����	����
$��	���������
����	 �������� �����

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

������ ����

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

���� ��
�������� ��������� �������

���� ����������
������������������%�
"�� ���� ����

���� ����!�
��	 ������ ����

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

���� ���
	��(�������%
		����� �������� ����

���� ���
	���������'������	������) ��������� ������

���� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 ������� ������

��"���&*�#�"	���++ 2/3�43�0�� �4�4�+0/4

��"����� 	�'����++ 2/3�43�0�� �4�4�+0/4

�� 	�'����+� )&(����������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

����� �%������������
� ��������� ����

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

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

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ������

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

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

���� �����	����
$��	���������
����	 �������� ����

����� �����
��	����
�
$��	��������	 ���� ��������

���� ��
�������� ��������� ��������

���� ����������
������������������%�
"�� �������� �����

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

���� ���
	��(�������%
		����� �������� ����

���� ���
	���������'������	������) ��������� �����

���� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 ������� ������

��"���&*�#�"	���++ 3.2�4/40�� �1��.+0�.

��"����� 	�'����+� 3.2�4/40�� �1��.+0�.

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

�� 	�'���/�+ ������(&�������&���������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ������ ����

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

���� �����	����
$��	���������
����	 ������ ����

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

���� �����
��	�
����
�
$��	 ����� ��������

����� �����
��	����
�
$��	��������	 ��������� ������

���� �&��	�����������
�	 ��������� �����

���� ����!�
��	 ��������� ������

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

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

���� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 ��������� �������

��"���&*�#�"	���++ /12�4/10�� +3�/��03+

&*�#�"	��-2 �������&,��������������(��&(������

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

�������� �������

��"���&*�#�"	��-2 +�3��0�� ���2.0/4

��"����� 	�'���/�+ /1.�./10�� ���/-�0��

�� 	�'���/+++ ����������������������5��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ��������

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

���� �����
��	�
����
�
$��	 ���� ��������

����� �����
��	����
�
$��	��������
���������� ���� �����

����� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� �����

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

��������� ������

���� ��
�������� ��������� ������

���� ����������
������������������%�
"�� �������� ��������

���� ����!�
��	 �������� ������

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

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

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

���� ���
	���������'������	������) ��������� ��������

���� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 ��������� �������

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

�������� ����

��"���&*�#�"	���++ +4��21-0�� 4.�-3+0-�

&*�#�"	��-2 �������&,��������������(��&(������

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

���� ��������

��"���&*�#�"	��-2 �0�� +�.�10��

��"����� 	�'���/+++ +4��21-0�� 44�1�20-�

�� 	�'���/+/ �����(�,85�����)����,85��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ��������

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

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

���� ��
�������� �������� ��������

���� ����!�
��	 ������ ������

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

���� ���
	���������'������	������) �������� ���������

����� �����	�
�!*�	������) �������� ����

��"���&*�#�"	���++ 3+��-�0�� 1-�3/302+

��"����� 	�'���/+/ 3+��-�0�� 1-�3/302+

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

�� 	�'���/�+ ������������(��0��9������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

����� �%������������
� ������� ������

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

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� �������

���� ��
�������� ��������� ��������

��"���&*�#�"	���++ +.4��/10�� +2�.1104�

��"����� 	�'���/�+ +.4��/10�� +2�.1104�

�� 	�'���/�� �������������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ����� ����

���� ��
�������� ����� ������

��"���&*�#�"	���++ 2��2+0�� �3/0+-

��"����� 	�'���/�� 2��2+0�� �3/0+-

�� 	�'���/�/� ���&����������������)&(��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

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

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ��������

���� ��
�������� ��������� ��������

��"���&*�#�"	���++ �.4��320�� �/�/-30++

��"����� 	�'���/�/� �.4��320�� �/�/-30++

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

�� 	�'���//3+ &��������:�������(�������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

����� �%������������
� ��������� ����

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

��"���&*�#�"	���++ +�34.�/3+0�� ��+��01�

��"����� 	�'���//3+ +�34.�/3+0�� ��+��01�

�� 	�'���//3� ����&���;����������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

��"���&*�#�"	���++ �34�4�.0�� �0��

��"����� 	�'���//3� �34�4�.0�� �0��

�� 	�'���1��+ &�8&,��������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

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

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

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� �������

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

���� �����	����
$��	���������
����	 ��������� ��������

���� �����
��	�
����
�
$��	 ��������� ��������

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

����� �����
�	 ���� ��������

���� ��
�������� �������� �����

���� ����������
������������������%�
"�� ������ ����

���� �&��	�����������
�	 ������ �����

���� ����!�
��	 �������� �������

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

���� ���
	���������'������	������) ���������� �������

��




�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

���� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� ������

��"���&*�#�"	���++ +�2-3��./0�� ��.�-�301+

��"����� 	�'���1��+ +�2-3��./0�� ��.�-�301+

�� 	�'���2++ ����&��������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ����������

���� �����	����
$��	���������
����	 ��������� ����������

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

����� �����
�	 ���������� ���������

������ ��	���) ��������� ��������

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

��������� �������

���� ��
�������� ��������� �����

���� �&��	�����������
�	 ��������� ������

���� ��
��	�����)!�	
�
��	 ������ ����

��"���&*�#�"	���++ /31�..�0�� <���-�2023

��"����� 	�'���2++ /31�..�0�� <���-�2023

�(������������ .�-1.�.120�� .�-�2/+01�

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


���#�"���"�$�
!�%�	��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

����� ���������	 �������� ���

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

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

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

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ���������� ��������

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

����
�
#��	���
	"��	����		����	�,,,�+�
��
��%$"��	����
���
��%$"��

�������� �����

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

���� �����	����
$��	���������
����	 ���������� ���������

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

���� �����
��	�
����
�
$��	 ��������� ���������

����� �����
��	����
�
$��	��������
���������� ������� ��������

����� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� ��������

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

����� �����
�	 ���������� ���������

������ �.�
����	�!���
�	 ��������� ���������

������ ��	���) ��������� ��������

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

��������� ���������

���� ��
�������� ���������� ���������

���� ����������
������������������%�
"�� �������� ��������

���� #��	�����	�-���	������
	��	����������
�� �������� ����

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

���� �&��	�����������
�	 ���������� ���������

���� ��
��	�����)!�	
�
��	 ������ ����

���� ����!�
��	 ��������� ���������

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

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

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

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

���� ���
	��(�������%
		����� ���������� ������

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

���� ���
	���������'������	������) ��������� ����������

���� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 ���������� ���������

����� �����	�
�!*�	������) �������� ����

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

��������� ����

��"���&*�#�"	���++ .�-12�3+30�� .���-��022

�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

&*�#�"	��-2 �������&,��������������(��&(������

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

�������� �������

���� 
����&�	�������
��	����!����
��	�	�������%�	 ����� ����

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

��"���&*�#�"	��-2 +�4�.0�� /�4�3032

�(������������ .�-1.�.120�� .�-�2/+01�

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


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

&*�#�"	����� ��
��"�"����$�%"��%%���%"�	�#�	"�

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

��"���&*�#�"	����� �0�� .++�24301�

&*�#�"	��.1 ��"�"��%
��"�#�	"��#�"��%


������ �����
���� ��
���
������������/�� ���������� ����

������ �����
��������	�
������������/�� ����������� ��������

��"���&*�#�"	��.1 .�-1.�.120�� +1�4//0��

��"����� 	�'������ .�-1.�.120�� .�-�2/+01�

�(������&����� .�-1.�.120�� .�-�2/+01�

�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�� 	�'�����3+ �(����(���:��������������

&*�#�"	��
123+�+

��"�"��%��:�%=�
"�

���%"�=�	
��

������ �����
����(
�#�	�
		������#��	�� ���������� ���������

��"���&*�#�"	��123+�+ �//�1.-0�� ..�1-/03�

��"����� 	�'�����3+ �//�1.-0�� ..�1-/03�

�� 	�'����/3+ &(����������5������������

&*�#�"	��
123+�+

��"�"��%��:�%=�
"�

���%"�=�	
��

������ �����
����(
�#�	�
		������#��	�� �������� ��������

��"���&*�#�"	��123+�+ 14�2310�� +42�.�40-1

��"����� 	�'����/3+ 14�2310�� +42�.�40-1

�(������������ �3/��-�0�� �./�+4/011

�����5��������������������

��&��(���:��������������

��������&�������+1��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


���#�"���"�$�
!�%�	��

&*�#�"	��
123+�+

��"�"��%��:�%=�
"�

���%"�=�	
��

������ �����
����(
�#�	�
		������#��	�� ���������� ���������

��"���&*�#�"	��123+�+ �3/��-�0�� �./�+4/011

�(������������ �3/��-�0�� �./�+4/011

�����5��������������������

��&��(���:��������������

��������&�������+1��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


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

&*�#�"	��
123��+

��"�"��%��:�%=�
"�

���%"�	���

������ �����
����(
�#�	�
		����������� ���������� ���������

��"���&*�#�"	��123��+ �3/��-�0�� �./�+4/011

��"����� 	�'������ �3/��-�0�� �./�+4/011

�(������&����� �3/��-�0�� �./�+4/011

�����5��������������������

��&��(���:��������������

��������&�������+1��������(����������

���



�����������	�

���	�������

���������������������

�(����(� �����������	�
���	�������	� ��	��������	����	������

�0121304�5 34678138879741 ���������� ���������

�0121304�5 243921304�:0;2:7 ���������� ����������

�0121304�57�<781304�:0;2:7 ����������� ���������

����� ����������� �������

�(�����6(�����(��<��(�������������������������(����(�

��������&�������+1���������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


��"�"��%��>�%���"��%������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

���� ���#��)�������	 ��������� ���������
���� ���	�
�	����"����
�� �������� ���������
��� ��
���������������������� ��������� ���������

��"���&*�#�"	���++ -23�-�30�� +�2�41301/

&*�#�"	��-2 �������&,��������������(��&(������

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

��"���&*�#�"	��-2 +�3��0�� ���2.0/4

��"�����"�"��%��>�%���"��%������ --��1�30�� +�3���203�

��"�"��%����!�
"��%������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

��"���&*�#�"	���++ -�43.��+�0�� 24-�-.10+�

&*�#�"	��-2 �������&,��������������(��&(������

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

��"���&*�#�"	��-2 +�.0�� +�32+01-

��"�����"�"��%����!�
"��%������ -�43.�//.0�� 243�2�2023

�����5��������������������

�)������������)�������(�������(����(������������)�����������&,�������&(����������������5���
6(�&��(������

��������&�������+1��������(����������

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

�)������������)�������(�������(����(������������)�����������&,�������&(����������������5���
6(�&��(������

��������&�������+1��������(����������

��"�"��%��>�%=�
"�

���%"

&*�#�"	��
123+�+

��"�"��%��:�%=�
"�

���%"�=�	
��

���� �����
����(
�#�	�
		����� ���������� ���������

���� ���	�
�	����"����
�� �������� ��������

��"���&*�#�"	��123+�+ �3/��-�0�� �./�+4/011

��"�����"�"��%��>�%=�
"�

���%" �3/��-�0�� �./�+4/011

��




�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


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

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

����� ���������	 �������� ����

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

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

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ��������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ���������� ���������

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

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

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

������ �$�
����	� ���
�	 �������� ����

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

������ ����

���� ��
�������� ��������� ��������

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

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

��� �&��	�����������
�	 ������� ��������

��� ���� �
��	 ��������� ���������

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

���� ���
	��'�������%
		����� ���������� ��������

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

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

��� ���
	���������(������	������) �������� ����

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� ��������

��"���&*�#�"	���++ -+.��/-0�� �//�/.�0��

&*�#�"	��.1 �������&,��������������(��&(������

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

��"���&*�#�"	��.1 1��0�� �0��

��"����� 	�'������ -+.�//-0�� �//�/.�0��

�����2��������������������

��&��(�����3(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����2��������������������

��&��(�����3(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

�� 	�'�����4� ����(����������(&����(���

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

���� �����
����	��*������
�� ����� ����

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

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ������ ����

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

���� ��
�������� �������� ��������

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

���� "��	�����	�+���	������
	��	����������
�� �������� ����

��� ���� �
��	 �������� ����

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

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

��� ���
	���������(������	������) ��������� ��������

��"���&*�#�"	���++ 56�4..0�� +5����0��

��"����� 	�'�����4� 56�4..0�� +5����0��

�� 	�'�����6� ������7������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

������ �$�
����	� ���
�	 ���������� ���������

��"���&*�#�"	���++ 4������0�� 44���.046

��"����� 	�'�����6� 4������0�� 44���.046

�� 	�'����56+ &(����������2������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ������� ����

��"���&*�#�"	���++ 55��.�0�� �0��

��"����� 	�'����56+ 55��.�0�� �0��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����2��������������������

��&��(�����3(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

�� 	�'����++ )&(����������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

���� �����
����	��*������
�� ��������� ����

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

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ����

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

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

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

�������� ����

���� ��
�������� ��������� ����

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

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

���� ���
	��'�������%
		����� �������� ����

��� ���
	���������(������	������) �������� ����

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� ����

��"���&*�#�"	���++ 6�+�6.�0�� +�/����0��

��"����� 	�'����++ 6�+�6.�0�� +�/����0��

�� 	�'����+� )&(����������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

���� �����
����	��*������
�� �������� ����

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

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ����

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

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

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

�������� ����

���� ��
�������� ��������� ����

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

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

���� ���
	��'�������%
		����� ������� ����

��� ���
	���������(������	������) ��������� ����

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� ����

��"���&*�#�"	���++ +�564�--�0�� �+�����0��

��"����� 	�'����+� +�564�--�0�� �+�����0��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����2��������������������

��&��(�����3(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

�� 	�'���5�+ ������(&�������&���������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ����

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

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

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

��� �&��	�����������
�	 �������� ����

��� ���� �
��	 �������� ����

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

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

���� ���
	��'�������%
		����� ��������� ����

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

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ��������� ���������

��"���&*�#�"	���++ .+5�.5�0�� 1�����0��

��"����� 	�'���5�+ .+5�.5�0�� 1�����0��

�� 	�'���5+++ ����������������������2��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

���� �%������������
� �������� ����

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

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ����

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

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ��������� ����

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

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

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

������ �$�
����	� ���
�	 ������ ����

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

�������� ����

���� ��
�������� �������� ����

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

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

��� �&��	�����������
�	 ������ ����

��� ���� �
��	 �������� ����

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

���� ���
	��'�������%
		����� ������ ����

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

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����2��������������������

��&��(�����3(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

��� ���
	���������(������	������) ������� ����

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� ����

��"���&*�#�"	���++ +14���/0�� �0��

��"����� 	�'���5+++ +14���/0�� �0��

�� 	�'���5+5 �����(�,82�����)����,82��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

���� �%������������
� ��������� ����

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

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ������� ����

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

��� �%����	������
"�	��������� �� �
��� �������� ����

������ �$�
����	� ���
�	 �������� ����

���� ��
�������� �������� ����

��� ���� �
��	 ����� ����

��� ���
	���������(������	������) ��������� ����

��� �����	�
� ,�	������) ������ ����

��"���&*�#�"	���++ .�5�6�-0�� �0��

��"����� 	�'���5+5 .�5�6�-0�� �0��

�� 	�'���5�+ ������������(��0��9������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

���� �����
����	��*������
�� ��������� ����

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

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

�������� ����

���� ��
�������� ��������� ����

��� ���
	���������(������	������) �������� ����

��"���&*�#�"	���++ �11�.+50�� +1����0��

��"����� 	�'���5�+ �11�.+50�� +1����0��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����2��������������������

��&��(�����3(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

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

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

���� �����
����	��*������
�� �������� ����

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

����� �����
�	 �������� ����

���� ��
�������� ��������� ����

��"���&*�#�"	���++ 6-�4+�0�� �0��

��"����� 	�'���5�� 6-�4+�0�� �0��

�� 	�'���5�5� ���&����������������)&(��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

���� �%������������
� ��������� ����

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

���� �����
����	��*������
�� �������� ����

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

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

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

�������� ����

���� ��
�������� ������� ����

��"���&*�#�"	���++ 4�5�65-0�� �0��

��"����� 	�'���5�5� 4�5�65-0�� �0��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����2��������������������

��&��(�����3(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

�� 	�'���556+ &��������:�������(�������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

���� �%������������
� �������� ����

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ������������ ����

��"���&*�#�"	���++ ��+++�.1.0�� �0��

��"����� 	�'���556+ ��+++�.1.0�� �0��

�� 	�'���4��+ &�8&,��������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

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

���� �����
����	��*������
�� ��������� ����

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

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ����

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

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

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

��� �%����	������
"�	��������� �� �
��� �������� ����

���� ��
�������� ��������� ����

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

��� �&��	�����������
�	 �������� ����

��� ���� �
��	 �������� ����

���� ���
	��'�������%
		����� ������� ����

��� ���
	���������(������	������) ��������� ����������

��"���&*�#�"	���++ 5��14�/460�� .5����0��

��"����� 	�'���4��+ 5��14�/460�� .5����0��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����2��������������������

��&��(�����3(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

�� 	�'���1++ ����&��������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 �������� ����

����� �����
�	 ���������� ���������

������ �$�
����	� ���
�	 ��������� ��������

����� ��	���) ��������� ����

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

��������� ����

���� ��
�������� ��������� ����

��� �&��	�����������
�	 ��������� ����

��"���&*�#�"	���++ .+-�/+�0�� 5�����0��

��"����� 	�'���1++ .+-�/+�0�� 5�����0��

�(������������ ++�14+�.�10�� 6�-�/660/�

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


���#�"���"�$�
!�%�	��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

����� ���������	 �������� ����

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

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

���� �����
����	��*������
�� ���������� ����

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

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ��������

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

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

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ������������ ���������

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

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

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

��� �%����	������
"�	��������� �� �
��� ������� ����

����� �����
�	 ���������� ���������

������ �$�
����	� ���
�	 ���������� ���������

����� ��	���) ��������� ����

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

�������� ����

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

�������� ����

���� ��
�������� ��������� ��������

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

���� "��	�����	�+���	������
	��	����������
�� �������� ����

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

��� �&��	�����������
�	 �������� ��������

��� ���� �
��	 �������� ���������

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

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

���� ���
	��'�������%
		����� ��������� ��������

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

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

��� ���
	���������(������	������) ��������� ����������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ���������� ���������

��� �����	�
� ,�	������) ������ ����

��"���&*�#�"	���++ ++�14+�+�10�� 6�-�/660/�

�����2��������������������

��&��(�����3(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����2��������������������

��&��(�����3(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

&*�#�"	��.1 �������&,��������������(��&(������

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

��"���&*�#�"	��.1 1��0�� �0��

�(������������ ++�14+�.�10�� 6�-�/660/�

��




�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


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

&*�#�"	����� ��
��"�"����$�%"��%%���%"�	�#�	"�

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

��"���&*�#�"	����� �0�� 665�65-0/�

&*�#�"	��/4 ��"�"��%
��"�#�	"��#�"��%


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

������ �����
��������	�
������������-�� ����������� ����

��"���&*�#�"	��/4 ++�14+�.�10�� ;14��1+0��

��"����� 	�'������ ++�14+�.�10�� 6�-�/660/�

�(������&����� ++�14+�.�10�� 6�-�/660/�

�����2��������������������

��&��(�����3(�&��(�������

��������&�������+1��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�� 	�'�����6+ �(����(���:��������������

&*�#�"	��
416+�+

��"�"��%��:�%<�
"�

���%"�<�	
��

������ �����
����'
�"�	�
		������"��	�� ���������� ��������

��"���&*�#�"	��416+�+ 46.�-.10�� --�+--05+

��"����� 	�'�����6+ 46.�-.10�� --�+--05+

�(������������ 46.�-.10�� --�+--05+

�����2��������������������

��&��(���:��������������

��������&�������+1��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


���#�"���"�$�
!�%�	��

&*�#�"	��
416+�+

��"�"��%��:�%<�
"�

���%"�<�	
��

������ �����
����'
�"�	�
		������"��	�� ���������� ��������

��"���&*�#�"	��416+�+ 46.�-.10�� --�+--05+

�(������������ 46.�-.10�� --�+--05+

�����2��������������������

��&��(���:��������������

��������&�������+1��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


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

&*�#�"	��
416��+

��"�"��%��:�%<�
"�

���%"�	���

������ �����
����'
�"�	�
		����������� ���������� ��������

��"���&*�#�"	��416��+ 46.�-.10�� --�+--05+

��"����� 	�'������ 46.�-.10�� --�+--05+

�(������&����� 46.�-.10�� --�+--05+

�����2��������������������

��&��(���:��������������

��������&�������+1��������(����������

���



�����������	�

���	�������

���������������������

�(����(� �����������	�
���	�������	� ��	��������	����	������

�./0/1.2�3*12456/1665752/ ���������� ��������

�./0/1.2�3*02170/1.2�8.9085 ������������ ���������

�./0/1.2�35�:56/1.2�8.9085 ����������� ���������

����� ������������� ����������

�(�����3(�����(��;��(�������������������������(����(�

��������&�������+1���������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


��"�"��%��=�%���"��%������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

���� ���"��)�������	 ���������� ���������

��� ���	�
�	����!����
�� ������� ����

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

��"���&*�#�"	���++ +��4.�.-�0�� -4���.046

��"�����"�"��%��=�%���"��%������ +��4.�.-�0�� -4���.046

��"�"��%����!�
"��%������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

��� ��������������������
"
�� ���������� ����������

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

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

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

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

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

�� 	����	����	 ������(���	�	 ��������� ���������

�� 	����	 ��������� ����

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

�� ������	��'��
���
�� ������������ ����

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

��� �	 ���	�"���	�����
�	 ���������� ��������

��"���&*�#�"	���++ +��4-4�4550�� /51�/.�0��

&*�#�"	��.1 �������&,��������������(��&(������

��� ��������������������
"
�� ������ ����

��"���&*�#�"	��.1 1��0�� �0��

��"�����"�"��%����!�
"��%������ +��4-4�-550�� /51�/.�0��

�����2��������������������

�)������������)�������(�������(����(������������)�����������&,�������&(����������������2���
3(�&��(������

��������&�������+1��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����2��������������������

�)������������)�������(�������(����(������������)�����������&,�������&(����������������2���
3(�&��(������

��������&�������+1��������(����������

��"�"��%��=�%<�
"�

���%"

&*�#�"	��
416+�+

��"�"��%��:�%<�
"�

���%"�<�	
��

���� �����
����'
�"�	�
		����� ���������� ��������

��"���&*�#�"	��416+�+ 46.�-.10�� --�+--05+

��"�����"�"��%��=�%<�
"�

���%" 46.�-.10�� --�+--05+

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


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

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

��� ���������	 ������� ����

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

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

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ��������

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

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

����� �����
��	����
�
$��	��������
���������� ��������� ����

����� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� ����

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

����� ����

���� ��
�������� ��������� �������

��� ����������
������������������%�
"�� ��������� ����

�� �&��	�����������
�	 �������� ������

��� ����!�
��	 �������� �������

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

��� ����	!���	�����
��	 �������� ����

��� ���
	��'�������%
		����� �������� ����

��� ���
	���������(������	������) �������� �������

��� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 ������� ����

��"���&*�#�"	���++ -+.�/�01�� +-�-2�12.

&*�#�"	��-3 �������&,��������������(��&(������

���� 
����&�	�������
��	����!����
��	�	�������%�	 ����� ����

��"���&*�#�"	��-3 �441�� �1��

��"����� 	�'������ -+0�+-+1�� +-�-2�12.

�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+-��������(����������

� !



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+-��������(����������

�� 	�'�����2� ����(����������(&����(���

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ������ ����

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

���� ��
�������� �������� �������

��� ����������
������������������%�
"�� �������� ����

���� #��	�����	�*���	������
	��	����������
�� �������� �����

�� �&��	�����������
�	 ������ ������

��� ����!�
��	 �������� ����

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

��� ���
	��'�������%
		����� ������ ����

�� ���
	��������
������ �������� ����

��� ���
	���������(������	������) ��������� �������

��"���&*�#�"	���++ 3���/+1�� +��3�/1-+

��"����� 	�'�����2� 3���/+1�� +��3�/1-+

�� 	�'�����0� ������7������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

��"���&*�#�"	���++ �/0�--01�� .��/3-13.

��"����� 	�'�����0� �/0�--01�� .��/3-13.

�� 	�'����40+ &(����������5������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ����� ��������

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

����� �����
��	����
�
$��	��������	 ������� ���������

�� �&��	�����������
�	 �������� ����

��� ����!�
��	 ������ ��������

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

��� ����	!���	�����
��	 ���� ��������

� "



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+-��������(����������

��� ���
	��'�������%
		����� ������ ����

�� ���
	��������
������ �������� ����

��� ���
	���������(������	������) ������ ����

��� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� ���������

��"���&*�#�"	���++ +/�04-1�� 24��3/1/.

��"����� 	�'����40+ +/�04-1�� 24��3/1/.

�� 	�'����++ )&(����������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

����� �%������������
� ��������� ����

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

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

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ����

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

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

���� �����	����
$��	���������
����	 ������� ����

����� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� ����

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

�������� ����

���� ��
�������� ��������� ��������

��� ����������
������������������%�
"�� ����� ����

�� �&��	�����������
�	 ����� ����

��� ����	!���	�����
��	 �������� ����

��� ���
	��'�������%
		����� ������ ����

��� ���
	���������(������	������) ��������� ����

��� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� ����

��"���&*�#�"	���++ 242���31�� 82�.241��

��"����� 	�'����++ 242���31�� 82�.241��

� #



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+-��������(����������

�� 	�'����+� )&(����������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

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

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ����

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

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

���� �����	����
$��	���������
����	 �������� ����

����� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� ����

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

������ ����

���� ��
�������� ��������� ��������

��� ����������
������������������%�
"�� ������� ����

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

��� ���
	��'�������%
		����� �������� ����

��� ���
	���������(������	������) ������� ����

��� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� ��������

��"���&*�#�"	���++ .�4�4�+1�� 0.�-4�1��

��"����� 	�'����+� .�4�4�+1�� 0.�-4�1��

�� 	�'���4�+ ������(&�������&���������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ����

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

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

����� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� ����

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

�������� ����

���� ��
�������� ������� ���������

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

�� �&��	�����������
�	 �������� ���������

��� ��
��	�����)!�	
�
��	 �������� ����

��� ����!�
��	 �������� ��������

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

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

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

� $



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+-��������(����������

��� ���
	��'�������%
		����� �������� ����

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

��� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� ���������

��"���&*�#�"	���++ 40-�2-31�� 2��3/�1-/

��"����� 	�'���4�+ 40-�2-31�� 2��3/�1-/

�� 	�'���4+++ ����������������������5��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ������� ����

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

���� �����	����
$��	���������
����	 �������� ����

����� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� ��������

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

�������� �����

���� ��
�������� ��������� ��������

��� ����������
������������������%�
"�� ����� ����

��� ����!�
��	 �������� ����

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

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

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

��� ���
	��'�������%
		����� ����� ����

��� ���
	���������(������	������) �������� ��������

��� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 ������� �������

����� �����	�
�!,�	������) ������� ����

��"���&*�#�"	���++ +20�+�.1�� �4�+-21.�

��"����� 	�'���4+++ +20�+�.1�� �4�+-21.�

� %



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+-��������(����������

�� 	�'���4+4 �����(�,95�����)����,95��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

���� ��
�������� �������� ������

�� �&��	�����������
�	 ����� ����

��� ���
	���������(������	������) �������� ����

��"���&*�#�"	���++ +/.��2-1�� +/�+021-/

��"����� 	�'���4+4 +/.��2-1�� +/�+021-/

�� 	�'���4�+ ������������(��1��:������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� �������

���� ��
�������� �������� ��������

��"���&*�#�"	���++ --��0/1�� 84�0/�1.4

��"����� 	�'���4�+ --��0/1�� 84�0/�1.4

�� 	�'���4�� �������������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

����� �%������������
� ������� ����

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

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

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ����

���� �����
�	 ������� ��������

���� ��
�������� �������� ����

��"���&*�#�"	���++ +�-�/�+1�� 844��-212�

� &



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+-��������(����������

��"����� 	�'���4�� +�-�/�+1�� 844��-212�

�� 	�'���440+ &��������;�������(�������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

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

��"���&*�#�"	���++ /�.�-/31�� .�3431��

��"����� 	�'���440+ /�.�-/31�� .�3431��

�� 	�'���2��+ &�9&,��������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

���� ��
������
�� �������� ���������

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

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

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ����

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

���� �����	����
$��	���������
����	 ��������� ����

��� �����
��	�
����
�
$��	 �������� ���������

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

���� ��
�������� ������� �����

��� ����������
������������������%�
"�� �������� ����

�� �&��	�����������
�	 ��������� ��������

��� ���
	��'�������%
		����� ������ ����

��� ���
	���������(������	������) ��������� ����������

��"���&*�#�"	���++ +��4��/3-1�� +2/��-�1��

��"����� 	�'���2��+ +��4��/3-1�� +2/��-�1��

�� 	�'���3++ ����&��������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

��'



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+-��������(����������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ����������

���� �����	����
$��	���������
����	 ��������� ���������

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

���� �����
�	 ��������� ��������

���� �+�
����	�!���
�	 ��������� ����

���� ��	���) �������� ����

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

��������� ��������

���� ��
�������� ��������� �������

�� �&��	�����������
�	 �������� ����

��"���&*�#�"	���++ 2--�/201�� 82�44.134

��"����� 	�'���3++ 2--�/201�� 82�44.134

�(������������ 3�-32�3�/1�� 2���4+01�-

�� 



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


���#�"���"�$�
!�%�	��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

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

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

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

��� ���������	 ������� ����

���� ��
������
�� �������� ���������

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

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

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ��������

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

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

���� �����	����
$��	���������
����	 ���������� ���������

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

��� �����
��	�
����
�
$��	 �������� ���������

����� �����
��	����
�
$��	��������
���������� ��������� ����

����� �����
��	����
�
$��	��������	 ��������� ���������

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

���� �����
�	 ���������� ��������

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

���� ��	���) �������� ����

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

�������� ��������

���� ��
�������� ���������� ��������

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

��� ����������
������������������%�
"�� �������� ����

���� #��	�����	�*���	������
	��	����������
�� �������� �����

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

�� �&��	�����������
�	 ���������� �������

��� ��
��	�����)!�	
�
��	 �������� ����

��� ����!�
��	 �������� ��������

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

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

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

��� ���
	��'�������%
		����� ��������� ����

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

��� ���
	���������(������	������) ��������� ���������

��� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� �������

����� �����	�
�!,�	������) ������� ����

��"���&*�#�"	���++ 3�-32��/-1�� 2���4+01�-

�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+-��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+-��������(����������

&*�#�"	��-3 �������&,��������������(��&(������

���� 
����&�	�������
��	����!����
��	�	�������%�	 ����� ����

��"���&*�#�"	��-3 �441�� �1��

�(������������ 3�-32�3�/1�� 2���4+01�-

��(



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��"�����&�%
�������
��	�


�� 	�'������ ������������(���)�)�����������&(���&�����)

&*�#�"	����� ��
��"�"����$�%"��%%���%"�	�#�	"�

�� ��	��������������
�����������!���� ���� ���������

��"���&*�#�"	����� �1�� 2.+�0�-1�-

&*�#�"	��.2 ��"�"��%
��"�#�	"��#�"��%


������ �����
���� ��
���
������������-�� ���������� ����

����� �����
��������	�
������������-�� ������������ ����������

��"���&*�#�"	��.2 3�-32�3�/1�� 82/�2001��

��"����� 	�'������ 3�-32�3�/1�� 2���4+01�-

�(������&����� 3�-32�3�/1�� 2���4+01�-

�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�������+-��������(����������

��!



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�� 	�'�����0+ �(����(���;��������������

&*�#�"	��
230+�+

��"�"��%��;�%<�
"�

���%"�<�	
��

������ �����
����'
�#�	�
		������#��	�� ��������� ������

��"���&*�#�"	��230+�+ 40.��.�1�� ��.�2�31-�

��"����� 	�'�����0+ 40.��.�1�� ��.�2�31-�

�� 	�'����40+ &(����������5������������

&*�#�"	��
230+�+

��"�"��%��;�%<�
"�

���%"�<�	
��

������ �����
����'
�#�	�
		������#��	�� ��������� ���������

��"���&*�#�"	��230+�+ 2/�3021�� +-�+.+1-0

��"����� 	�'����40+ 2/�3021�� +-�+.+1-0

�(������������ 24-�0321�� �24�3/.14�

�����5��������������������

��&��(���;��������������

��������&�������+-��������(����������

��"



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


���#�"���"�$�
!�%�	��

&*�#�"	��
230+�+

��"�"��%��;�%<�
"�

���%"�<�	
��

������ �����
����'
�#�	�
		������#��	�� ���������� ���������

��"���&*�#�"	��230+�+ 24-�0321�� �24�3/.14�

�(������������ 24-�0321�� �24�3/.14�

�����5��������������������

��&��(���;��������������

��������&�������+-��������(����������

��#



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�� 	�'������ ������������(���)�)�����������&(���&�����)

&*�#�"	��
230��+

��"�"��%��;�%<�
"�

���%"�	���

����� �����
����'
�#�	�
		����������� ���������� ���������

��"���&*�#�"	��230��+ 24-�0321�� �24�3/.14�

��"����� 	�'������ 24-�0321�� �24�3/.14�

�(������&����� 24-�0321�� �24�3/.14�

�����5��������������������

��&��(���;��������������

��������&�������+-��������(����������

��$



�����������	�

���	�������

���������������������

�(����(� �����������	�
���	�������	� ��	��������	����	������

�./0/1.2�3 12456/1665752/ ���������� ���������

�./0/1.2�3 02170/1.2�8.9085 ���������� ���������

�./0/1.2�35�:56/1.2�8.9085 ������������ ���������

����� ������������ ����������

�(�����6(�����(��8��(�������������������������(����(�

��������&�������+-���������(����������

��%



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


��"�"��%��=�%���"��%������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

�� ���#��)�������	 ��������� ���������

���� ���	�
�	����"����
�� ��������� ���������

��� ��
���������������������� ���������� ���������

��"���&*�#�"	���++ .�2�/-/1�� +32�-�.1�4

��"�����"�"��%��=�%���"��%������ .�2�/-/1�� +32�-�.1�4

��"�"��%����!�
"��%������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

�� ��������������������
#
�� ��������� ��������

�� ��
	��	���	��		��
��
��	 ��������� ��������

�� �����	�����������	 ��������� ���������

� �����	�!�
��
��	 ��������� ���������

���� ��	�
������������!���
"�� ���������� ��������

��� �
��
��%$"��	����
��%$"�� ���������� ���������

�� 	����	����	!������(���	�	 �������� ��������

� 	����	 ��������� ����������

���� ������	��'��
���
�� ��������� ��������

�� ��$�%�	����������
�	 ����������� �������

��� �	!���	�#���	�����
�	 ���������� ���������

��"���&*�#�"	���++ 2�/2/�4�.1�� �-.�.++1�4

&*�#�"	��-3 �������&,��������������(��&(������

�� ��������������������
#
�� ����� ����

��"���&*�#�"	��-3 �441�� �1��

��"�����"�"��%����!�
"��%������ 2�/2/�3-�1�� �-.�.++1�4

�����5��������������������

�)������������)�������(�������(����(������������)�����������&,�������&(����������������5���
6(�&��(������

��������&�������+-��������(����������

��&



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

�)������������)�������(�������(����(������������)�����������&,�������&(����������������5���
6(�&��(������

��������&�������+-��������(����������

��"�"��%��=�%<�
"�

���%"

&*�#�"	��
230+�+

��"�"��%��;�%<�
"�

���%"�<�	
��

��� �����
����'
�#�	�
		����� ��������� ������

���� ���	�
�	����"����
�� ��������� ���������

��"���&*�#�"	��230+�+ 24-�0321�� �24�3/.14�

��"�����"�"��%��=�%<�
"�

���%" 24-�0321�� �24�3/.14�

�('





































�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�� 	�'������ ������������(���)�)�����������&(���&�����)

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ������� ����

����� �����
����������
�
�� ���������� ���������

����� ���������	 �������� ������

����� �����	������
����	�����	������	 ���� �����

����� �����
����	�������
��� �
������ ���������� ����!��!�

��� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ��!�����

��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 �������� �������

����� �����
��	����
�
#��	��������
���������� ��������� ����������

����� �����
��	����
�
#��	��������	 �������� ����

������ �$�
����	�����
�	 ��������� ����!���!�

�����
������
�������������
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

���� ����

���� ��
�������� �������� ������!

���� ����������
������������������%�
 �� ��������� ���!����

��� "��	�����	�&���	������
	��	����������
�� ���� ����

���� �'��	�����������
�	 ��������� ��������

��� ������
��	 ��������� ����������

���� ���������	����
���
��	��������
���
��	 �������� �!�����

��� ����	����	�����
��	 ���� ���!�

���� ���
	��(�������%
		����� ���������� �����!����

���� ���
	��������������
���
��	 �������� ����

���� ���
	��������
������ ���� ��������

���� ���
	���������)������	������* ��������� !�����

���� �����	�	��"
��	��*���
���	����
"��	��������	 ���� �������

��"���&*�#�"	���++ -.��/0+1�� ++�-021..

��"����� 	�'������ -.��/0+1�� ++�-021..

�� 	�'�����2� ����(����������(&����(���

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ������ ����

����� �����
����������
�
�� �������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 ����� ����

����� �����
����	��+������
�� ������ ����

����� �����
����	�������
��� �
������ �������� �������!

��� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ����

���� ��
�������� ������ �����

���� ����������
������������������%�
 �� ������ �����

��� "��	�����	�&���	������
	��	����������
�� �������� ��������

��� ������
��	 �������� ������

�����3��������������������

��&��(�����4(�&��(�������

��������&�������+-��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����3��������������������

��&��(�����4(�&��(�������

��������&�������+-��������(����������

���� ���������	����
���
��	��������
���
��	 ������ ����!�

���� ���
	��������
������ ��������� ����

���� ���
	���������)������	������* ��!����� �������

���� �����	�	��"
��	��*���
���	����
"��	��������	 �������� ��������

��"���&*�#�"	���++ 5��6.+1�� +��6+21�0

��"����� 	�'�����2� 5��6.+1�� +��6+21�0

�� 	�'�����-� ������7������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

������ �$�
����	�����
�	 �!�������� �!�������

��"���&*�#�"	���++ 506�+.51�� 50��+.21/.

��"����� 	�'�����-� 506�+.51�� 50��+.21/.

�� 	�'����/-+ &(����������3������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��
������
�� ������ �!���

����� �����
����	�������
��� �
������ ������ ����

��� �����
����	����
�
	����
"�	 ����� ����

��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 ��������� !����

����� �����
��	����
�
#��	��������	 ������ ��!��

���� �'��	�����������
�	 ������� ���!�

���� ��
��	�����*��	
�
��	 ���� ������

���� ���������	����
���
��	��������
���
��	 �������� ������

��� ����	����	��������
�	�������	����� �������� ����

���� ���
	��(�������%
		����� ������ ����

���� �����	�	��"
��	��*���
���	����
"��	��������	 ������ ���!�

��"���&*�#�"	���++ �.�22-1�� ��2�61.�

��"����� 	�'����/-+ �.�22-1�� ��2�61.�

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����3��������������������

��&��(�����4(�&��(�������

��������&�������+-��������(����������

�� 	�'����++ )&(����������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ��!������� �����

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

����� �%������������
� �����!��� ����

����� �����	������
����	�����	������	 �������� ����

����� �����
����	��+������
�� ��������� ����

����� �����
����	�������
��� �
������ ��������� ����

��� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ����

���� �����
����	�	����
��	 ���������� ����

���� �����	����
#��	���������
����	 ��������� ����

�����
������
�������������
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

!������� ������

���� ��
�������� �������� ��������

���� ����������
������������������%�
 �� ������ ����

��� ����	����	�����
��	 ��������� ��������

���� ���
	��(�������%
		����� �������� ����

���� ���
	���������)������	������* �������� �����

���� �����	�	��"
��	��*���
���	����
"��	��������	 ��������� ����

��"���&*�#�"	���++ +�+.-��..1�� +-�2-515�

��"����� 	�'����++ +�+.-��..1�� +-�2-515�

�� 	�'����+� )&(����������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ���������� ����

����� �����
����������
�
�� �!�������� ����

����� �%������������
� !����!��� ����

����� �����	������
����	�����	������	 �������� ����

����� �����
����	��+������
�� ��������� �����

����� �����
����	�������
��� �
������ ��������� ����

��� �����
����	����
�
	����
"�	 �!������ ������!�

���� �����
����	�	����
��	 ���������� ������

���� �����	����
#��	���������
����	 �������� ����

��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 !������� ����

�����
������
�������������
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

���� ��
�������� ��������� !�������

���� ����������
������������������%�
 �� ������� ����

��� ����	����	�����
��	 �!������� ������

���� ���
	��(�������%
		����� �������� ����

���� ���
	���������)������	������* �!������� ����

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����3��������������������

��&��(�����4(�&��(�������

��������&�������+-��������(����������

���� �����	�	��"
��	��*���
���	����
"��	��������	 ��������� ����

��"���&*�#�"	���++ +�6++�0�.1�� +6��2�15-

��"����� 	�'����+� +�6++�0�.1�� +6��2�15-

�� 	�'���/�+ ������(&�������&���������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��
������
�� �������� ������

����� �����
����	��+������
�� ������ ����

����� �����
����	�������
��� �
������ ��������� ���������

���� �����	����
#��	���������
����	 ��������� ����

��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 ��������� �����

���� �����
��	�
����
�
#��	 ���� �������

����� �����
��	����
�
#��	��������
���������� ���� ������

����� �����
��	����
�
#��	��������	 ��������� ��������

���� �'��	�����������
�	 ��������� ��������

���� ��
��	�����*��	
�
��	 ��������� ���������

���� ���������	����
���
��	��������
���
��	 ��������� ���������

���� ����
�
��������
���
���������
�������
 �����
"��	 ���!��� �����

���� �����	�	��"
��	��*���
���	����
"��	��������	 ���������� �!�������

��"���&*�#�"	���++ 5�/�6561�� +���/0�1+.

��"����� 	�'���/�+ 5�/�6561�� +���/0�1+.

�� 	�'���/+++ ����������������������3��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ����!��� ����

����� �����
����	�������
��� �
������ �������� �!!���

��� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ��!���

��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 �������� ����

���� �����
��	�
����
�
#��	 ��������� ����

����� �����
��	����
�
#��	��������
���������� �������� ����

����� �����
��	����
�
#��	��������	 �������� ����

���� ��
�������� �!������� �������

��� ������
��	 �������� ����

���� ���
	��������
������ �!������� ����

���� ���
	���������)������	������* ��������� �!!���

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����3��������������������

��&��(�����4(�&��(�������

��������&�������+-��������(����������

���� �����	�	��"
��	��*���
���	����
"��	��������	 �������� �����

����� �����	�
��,�	������* !!���� !!����

��"���&*�#�"	���++ +5���/21�� 6�6661.0

��"����� 	�'���/+++ +5���/21�� 6�6661.0

�� 	�'���/+/ �����(�,83�����)����,83��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� !�������� ����

����� �%������������
� ��!����� ����

����� �����
����	�������
��� �
������ ������ ������!!

��� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� �������

�� �%����	������
"�	��������������
��� ������ ����

���� ��
�������� ��������� ��������

���� ���
	���������)������	������* ��������� ��������

����� �����	�
��,�	������* �������� ����

��"���&*�#�"	���++ +.0�.�51�� 22�++�15�

��"����� 	�'���/+/ +.0�.�51�� 22�++�15�

�� 	�'���/�+ ������������(��1��9������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ����!���� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

����� �%������������
� �!������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 ����� ����

����� �����
����	��+������
�� ������� !!���

����� �����
����	�������
��� �
������ ��������� !������

�����
������
�������������
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

���� ��
�������� ��������� �������

��"���&*�#�"	���++ �2��-061�� +��5.-156

��"����� 	�'���/�+ �2��-061�� +��5.-156

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����3��������������������

��&��(�����4(�&��(�������

��������&�������+-��������(����������

�� 	�'���/�� �������������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ������� ����

����� �����
����������
�
�� ���!����� ����

����� �����
����	��+������
�� �������� ��!�����

����� �����
����	�������
��� �
������ �������� �����

���� ��
�������� ������� ��!���

��"���&*�#�"	���++ 26�++.1�� /�/+51�/

��"����� 	�'���/�� 26�++.1�� /�/+51�/

�� 	�'���/�/+ �������(�&,��������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� !������ ����

����� �%������������
� ��������� ����

����� �����
����	��+������
�� �������� �������

����� �����
����	�������
��� �
������ �������� ���

��"���&*�#�"	���++ 5.��651�� +��./1+2

��"����� 	�'���/�/+ 5.��651�� +��./1+2

�� 	�'���/�/� ���&����������������)&(��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ���������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 ��������� ��������

����� �����
����	��+������
�� �������� �������

����� �����
����	�������
��� �
������ �!������ �������!

����� �����
��	����
�
#��	��������	 �������� ����

�����
������
�������������
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

���� ��
�������� �������� �����

��"���&*�#�"	���++ /�0�6-61�� ++�-2-125

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����3��������������������

��&��(�����4(�&��(�������

��������&�������+-��������(����������

��"����� 	�'���/�/� /�0�6-61�� ++�-2-125

�� 	�'���//-+ &��������:�������(�������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ��!!��� ����

����� �����
����������
�
�� ������� ����

����� �%������������
� ���!���� ����

��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 ����������� ��!���

��"���&*�#�"	���++ �������6-1�� -�01��

��"����� 	�'���//-+ �������6-1�� -�01��

�� 	�'���//-� ����&���;����������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 ������!����� ��!!����

��"���&*�#�"	���++ +�+-0�+5/1�� ��0061--

��"����� 	�'���//-� +�+-0�+5/1�� ��0061--

�� 	�'���2��+ &�8&,��������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ��!����� �������

����� �����
����������
�
�� ������� ����

����� �%������������
� �������� ����

����� ��
������
�� ����!���� �������

����� �����	������
����	�����	������	 ���������� ����

����� �����
����	��+������
�� ��������� ����

����� �����
����	�������
��� �
������ �������� ������

��� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ��������

���� �����	����
#��	���������
����	 ���������� ��������

���� �����
��	�
����
�
#��	 ������!��� ����

�� �%����	������
"�	��������������
��� �����!��� ��������

���� ��
�������� �!���� ����!���

���� ����������
������������������%�
 �� �������� ����

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����3��������������������

��&��(�����4(�&��(�������

��������&�������+-��������(����������

��� ������
��	 ��������� ������

���� "�)���	�������������	�����
		
��	 �������� ����

���� ���
	���������)������	������* ���������� ��!������

��"���&*�#�"	���++ ��.25�2�/1�� +55�25�1-+

��"����� 	�'���2��+ ��.25�2�/1�� +55�25�1-+

�� 	�'���5++ ����&��������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� !������� ����

����� �����
����	�������
��� �
������ ��������� ���������

���� �����	����
#��	���������
����	 �������� ����������

��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 ���������� �������

����� �����
��	����
�
#��	��������	 �������� ����

�� �%����	������
"�	��������������
��� �������� ����

����� �����
�	 �������� !�������

������ ��	���* �������� ��������

�����
������
�������������
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� ����!���

���� ��
�������� ��������� !�����!

���� �'��	�����������
�	 ��������� !��!���

��"���&*�#�"	���++ 0+2�0051�� ��-0/1-5

��"����� 	�'���5++ 0+2�0051�� ��-0/1-5

�(������������ +��-.6�.661�� 00/�05215+

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


���#�"���"�$�
!�%�	��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ����!���� ���!����

����� �����
����������
�
�� ���������� ���������

����� �%������������
� �����!��� ����

����� ���������	 �������� ������

����� ��
������
�� ����!���� ��������

����� �����	������
����	�����	������	 ���������� ��������

����� �����
����	��+������
�� �!�������� ����!���

����� �����
����	�������
��� �
������ �!������� ��������

��� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ������

���� �����
����	�	����
��	 ��!������� ������

���� �����	����
#��	���������
����	 ��������� ������!���

��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 ������������ ��������

���� �����
��	�
����
�
#��	 �!����!��� �������

����� �����
��	����
�
#��	��������
���������� ��������� ���������

����� �����
��	����
�
#��	��������	 �������� ����!��

�� �%����	������
"�	��������������
��� �����!��� ��������

����� �����
�	 �������� !�������

������ �$�
����	�����
�	 ���������� ���������!

������ ��	���* �������� ��������

�����
������
�������������
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� �������

���� ��
�������� ��������� ���!����

���� ����������
������������������%�
 �� �!������� �������

��� "��	�����	�&���	������
	��	����������
�� �������� �������

���� �'��	�����������
�	 �������� ��������

���� ��
��	�����*��	
�
��	 ��������� ���������

��� ������
��	 ��������� ���������

���� ���������	����
���
��	��������
���
��	 ��������� ��������

���� ����
�
��������
���
���������
�������
 �����
"��	 ���!��� �����

��� ����	����	�����
��	 ��������� ��!��!�

��� ����	����	��������
�	�������	����� �������� ����

���� "�)���	�������������	�����
		
��	 �������� ����

���� ���
	��(�������%
		����� ���������� �����!����

���� ���
	��������������
���
��	 �������� ����

���� ���
	��������
������ �������� ��������

���� ���
	���������)������	������* ���������� ���������

���� �����	�	��"
��	��*���
���	����
"��	��������	 ���������� �������

����� �����	�
��,�	������* !������� !!����

��"���&*�#�"	���++ +��-.6�.661�� 00/�05215+

�(������������ +��-.6�.661�� 00/�05215+

�����3��������������������

��&��(�����4(�&��(�������

��������&�������+-��������(����������

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�� 	�'������ ������������(���)�)�����������&(���&�����)

&*�#�"	����� ��
��"�"����$�%"��%%���%"�	�#�	"�

��� ��	��������������
���������������� ���� �����������

��"���&*�#�"	����� �1�� +��5.��2+15+

&*�#�"	��62 ��"�"��%
��"�#�	"��#�"��%


����� �����
����+��
���
������������-�� ������������ !�����

����� �����
��������	�
������������-�� ������������ �����������

��"���&*�#�"	��62 +��-.6�.661�� <.���-61��

��"����� 	�'������ +��-.6�.661�� 00/�05215+

�(������&����� +��-.6�.661�� 00/�05215+

�����3��������������������

��&��(�����4(�&��(�������

��������&�������+-��������(����������

��




�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�� 	�'�����-+ �(����(���:��������������

&*�#�"	��
25-+�+

��"�"��%��:�%=�
"�

���%"�=�	
��

����� �����
����(
�"�	�
		������"��	�� ���!����� ���!���

��"���&*�#�"	��25-+�+ /2��0.�1�� 22-�60.12+

��"����� 	�'�����-+ /2��0.�1�� 22-�60.12+

�� 	�'����/-+ &(����������3������������

&*�#�"	��
25-+�+

��"�"��%��:�%=�
"�

���%"�=�	
��

����� �����
����(
�"�	�
		������"��	�� ��������� ��������

��"���&*�#�"	��25-+�+ ..�++�1�� 5�+/51/-

��"����� 	�'����/-+ ..�++�1�� 5�+/51/-

�(������������ 2�6��621�� 25/�0/+160

�����3��������������������

��&��(���:��������������

��������&�������+-��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


���#�"���"�$�
!�%�	��

&*�#�"	��
25-+�+

��"�"��%��:�%=�
"�

���%"�=�	
��

����� �����
����(
�"�	�
		������"��	�� �������� ���!����!

��"���&*�#�"	��25-+�+ 2�6��621�� 25/�0/+160

�(������������ 2�6��621�� 25/�0/+160

�����3��������������������

��&��(���:��������������

��������&�������+-��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�� 	�'������ ������������(���)�)�����������&(���&�����)

&*�#�"	��
25-��+

��"�"��%��:�%=�
"�

���%"�	���

����� �����
����(
�"�	�
		����������� �������� ���!����!

��"���&*�#�"	��25-��+ 2�6��621�� 25/�0/+160

��"����� 	�'������ 2�6��621�� 25/�0/+160

�(������&����� 2�6��621�� 25/�0/+160

�����3��������������������

��&��(���:��������������

��������&�������+-��������(����������

�	�



�����������	�

���	�������

���������������������

�(����(� �����������	�
���	�������	� ��	��������	����	������

�./0/1.2�3+12456/1665752/ �������� ���!����!

�./0/1.2�3+02170/1.2�8.9085 ������������ �!��!����

�./0/1.2�35�:56/1.2�8.9085 ������������ ����!�����

����� ������������ ����������

�(�����4(�����(��<��(�������������������������(����(�

��������&�������+-���������(����������

�	�



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


��"�"��%��>�%���"��%������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

���� ���"��*�������	 �!�������� �!�������

���� ���	�
�	���� ����
�� ������� �������

��� ��
���������������������� ���������� �����!����

��"���&*�#�"	���++ +�+�6�/6�1�� .0��0-�1+2

��"�����"�"��%��>�%���"��%������ +�+�6�/6�1�� .0��0-�1+2

��"�"��%����!�
"��%������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

��� ��������������������
"
�� �����!���� ����!���

����� ���
��	 ���� ����

��� ��
	��	���	��		��
��
��	 ��������� �������!

��� �����	�����������	 ������������ ��������

��� �����	���
��
��	 ������!����� ��������

���� ��	�
����������������
 �� ��������� �������!

��� �
��
��%# ��	����
��%# �� ��!������� �������

��� 	����	����	�������)���	�	 ����!���� ���������

��� 	����	 �������� ��������

���� ��
�	�����%�	 ��������� �������

���� �
	�
��	������		
�	������ ��!������� �������

���� ������	��(��
���
�� ������������ ��!���

���� �	����	�;����	 ����!������� ��!!����

��� ��#�%�	����������
�	 ���������� ���������

��� �	����	�"���	�����
�	 !��!!���� ���!����

��"���&*�#�"	���++ ++�62��/�61�� /���06�1/6

��"�����"�"��%����!�
"��%������ ++�62��/�61�� /���06�1/6

�����3��������������������

�)������������)�������(�������(����(������������)�����������&,�������&(����������������3���
4(�&��(������

��������&�������+-��������(����������

�	�



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����3��������������������

�)������������)�������(�������(����(������������)�����������&,�������&(����������������3���
4(�&��(������

��������&�������+-��������(����������

��"�"��%��>�%=�
"�

���%"

&*�#�"	��
25-+�+

��"�"��%��:�%=�
"�

���%"�=�	
��

���� �����
����(
�"�	�
		����� ���!����� ���!���

���� ���	�
�	���� ����
�� ��������� ��������

��"���&*�#�"	��25-+�+ 2�6��621�� 25/�0/+160

��"�����"�"��%��>�%=�
"�

���%" 2�6��621�� 25/�0/+160

�	�



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�� 	�'������ ������������(���)�)�����������&(���&�����)

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ������� �������

����� �����
����������
�
�� �������� �������

����� ���������	 ������� �����

����� �����	������
����	�����	������	 ������� �����

����� �����
����	�� ������
�� ����� �����

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� �������

����� #��
�����������$%������	�������$�
� ����� ���

���� �����
����	����
�
	����
$�	 �������� �������

���� �����	����
&��	���������
����	 ����� �����

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 ��� �������

����� �����
��	����
�
&��	��������
���������� ��������� �����

����� �����
��	����
�
&��	��������	 ��� �����

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

����� �������

���� ��
�������� �������� ��������

���� ����������
������������������#�
"�� ������� �������

���� �������	����
�	���
��	 ����� �������

���� �%��	�����������
�	 �������� ��������

���� ����!�
��	 �������� �������

���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 �������� �������

���� !���
�
���!���
���
��������
���!���
"�����
$��	 ����� �������

���� ����	!���	�����
��	 ����� �������

���� $�'���	���!��������	�����
		
��	 ��� �����

���� ���
	��(�������#
		����� �������� ��������

���� ���
	��������������
���
��	 ������� �������

���� ���
	��������
������ �������� ��������

���� ���
	���������'������	������) ������� ��������

���� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 ������� �������

��"���&*�#�"	���++ -./�.�01�� +-+�2/-1.0

&*�#�"	��-3 �������&,��������������(��&(������

�����
�����	��#����	��
$��	�	������	�
��������������
�����	

����� ������

��"���&*�#�"	��-3 +201�� 4+201��

��"����� 	�'������ -./�0251�� +-+�/5�1.0

�����6��������������������

��&��(�����7(�&��(�������

��������&�������+2��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����6��������������������

��&��(�����7(�&��(�������

��������&�������+2��������(����������

�� 	�'�����0� ����(����������(&����(���

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ������� �����

����� �����
����������
�
�� �������� ���

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ������� �����

���� �����
����	����
�
	����
$�	 ������� �������

���� ��
�������� ������� �������

���� ����������
������������������#�
"�� ����� �����

���� $��	�����	�*���	������
	��	����������
�� ������� �������

���� ����!�
��	 ������� �����

���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ����� �����

���� ���
	��(�������#
		����� ���� ���

���� ���
	��������
������ ������� �������

���� ���
	���������'������	������) �������� �������

���� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 ������� �����

����� �����	�
�!+�	������) ������� ����

��"���&*�#�"	���++ 03��+31�� ++�3-�1+5

��"����� 	�'�����0� 03��+31�� ++�3-�1+5

�� 	�'�����5� ������8������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

������ �,�
����	�!���
�	 ��������� ��������

��"���&*�#�"	���++ 03��.�+1�� 52���.1-+

��"����� 	�'�����5� 03��.�+1�� 52���.1-+

�� 	�'����.5+ &(����������6������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

���� �����	����
&��	���������
����	 ����� ���

����� �����
��	����
�
&��	��������
���������� ����� ���

����� �����
��	����
�
&��	��������	 ������� ���

���� �%��	�����������
�	 ������� �������

���� ����!�
��	 ����� ���

���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ������� ���

���� ����	!���	�����
��	 ����� ���

���� ���
	��(�������#
		����� ������� �����

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����6��������������������

��&��(�����7(�&��(�������

��������&�������+2��������(����������

���� ���
	��������
������ ������� �����

���� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 ����� �����

��"���&*�#�"	���++ .-�.--1�� 0��021�-

��"����� 	�'����.5+ .-�.--1�� 0��021�-

�� 	�'����++ )&(����������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ���

����� �#������������
� ��������� ���

����� �����	������
����	�����	������	 ������� ����

����� �����
����	�� ������
�� �������� �������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
$�	 �������� ��������

���� �����
����	�	����
��	 ��������� �������

���� �����	����
&��	���������
����	 �������� ���

����� �����
��	����
�
&��	��������	 ������� �����

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� �������

���� ��
�������� ������� �������

���� ����������
������������������#�
"�� ����� ���

���� �%��	�����������
�	 ������� ���

���� ����	!���	�����
��	 ������� �������

���� ���
	��(�������#
		����� ������� ���

���� ���
	���������'������	������) �������� �������

���� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 �������� ���

��"���&*�#�"	���++ +���5�//-1�� 33�50-1/�

��"����� 	�'����++ +���5�//-1�� 33�50-1/�

�� 	�'����+� )&(����������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ���

����� �����
����������
�
�� ��������� ���

����� �#������������
� ��������� ���

����� �����	������
����	�����	������	 ������� �����

����� �����
����	�� ������
�� �������� �������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� �������

���� �����
����	����
�
	����
$�	 �������� �������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����6��������������������

��&��(�����7(�&��(�������

��������&�������+2��������(����������

���� �����
����	�	����
��	 ��������� ��������

����� �����
��	����
�
&��	��������	 ������� �������

����� �����
�	 ��� �����

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������� �����

���� ��
�������� �������� �������

���� ����������
������������������#�
"�� ������� ���

���� ����!�
��	 ������� ���

���� ����	!���	�����
��	 �������� �������

���� ���
	��(�������#
		����� ������� ���

���� ���
	���������'������	������) �������� ��������

���� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 �������� �����

��"���&*�#�"	���++ +�2���/+�1�� 02�30+1�.

��"����� 	�'����+� +�2���/+�1�� 02�30+1�.

�� 	�'���.�+ ������(&�������&���������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ������� �����

����� #��
�����������$%������	�������$�
� ������� ���

���� �����
����	����
�
	����
$�	 ������� ���

���� �����	����
&��	���������
����	 ������� ���

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 �������� �����

���� �����
��	�
����
�
&��	 ������� ���

����� �����
��	����
�
&��	��������
���������� ������� ���

����� �����
��	����
�
&��	��������	 �������� �������

����� �����
�	 ������� ���

���� ����������
������������������#�
"�� ����� ���

���� $��	�����	�*���	������
	��	����������
�� ��� �������

����� �����	�#�����
��	����	�
�	 ����� ���

���� �������	����
�	���
��	 ������� ���

���� �%��	�����������
�	 ��������� ��������

���� ��
��	�����)!�	
�
��	 ������� �������

���� ����!�
��	 �������� �����

���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ��������� �������

���� !���
�
���!���
���
��������
���!���
"�����
$��	 �������� ���

���� ����	!���	�����
��	 ������� ���

���� ����	!���	��������
�	����!��	����� ������� ���

���� ���
	��(�������#
		����� �������� �����

���� ���
	��������
������ �������� ���

���� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 �������� ��������

��"���&*�#�"	���++ 3/-�-5/1�� -3�50/152

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����6��������������������

��&��(�����7(�&��(�������

��������&�������+2��������(����������

&*�#�"	��-3 �������&,��������������(��&(������

����
����$����	�!���������		
��	����$��	��
�����	�
!������	���

����� ������

���� 
����%�	�������
��	����!����
��	�	�������#�	 ����� ������

��"���&*�#�"	��-3 -�-1�� 4-�-1��

��"����� 	�'���.�+ 3//��2.1�� -3��0+152

�� 	�'���.+++ ����������������������6��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ������� �������

����� �����
����������
�
�� �������� �������

����� ���������	 ����� �����

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ������� �������

���� �����
����	����
�
	����
$�	 ������� ���

���� �����	����
&��	���������
����	 ����� �����

���� �����
��	�
����
�
&��	 ������� �����

����� �����
��	����
�
&��	��������
���������� ����� �����

����� �����
��	����
�
&��	��������	 ������� �����

���� ��
�������� �������� ��������

���� ����������
������������������#�
"�� ����� �����

���� ����!�
��	 ������� �������

���� ����	!���	�����
��	 ������� �����

���� ���
	��(�������#
		����� ����� �����

���� ���
	��������
������ ������� �������

���� ���
	���������'������	������) �������� �������

���� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 �������� �������

����� �����	�
�!+�	������) ������� �������

��"���&*�#�"	���++ +00��0.1�� .3��0-1+3

��"����� 	�'���.+++ +00��0.1�� .3��0-1+3

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����6��������������������

��&��(�����7(�&��(�������

��������&�������+2��������(����������

�� 	�'���.+. �����(�,96�����)����,96��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ������� �����

����� �����
����������
�
�� �������� �������

����� �#������������
� ������� ���

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ������� ����

���� �����
����	����
�
	����
$�	 ������� �����

���� �����
��	�
����
�
&��	 ��������� ��������

��� �#����	������
$�	���������!��!�
��� �������� �������

���� ��
�������� ������� �������

���� ���
	���������'������	������) �������� �����

���� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 ������� �����

����� �����	�
�!+�	������) ������� �������

��"���&*�#�"	���++ .35�.-/1�� .3��5�103

��"����� 	�'���.+. .35�.-/1�� .3��5�103

�� 	�'���.�+ ������������(��1��:������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� �������� �������

����� �����
����������
�
�� ��������� ���

����� �#������������
� ��������� ���

����� �����	������
����	�����	������	 ������� ���

����� �����
����	�� ������
�� ������� �������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ������� ��������

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������� �����

���� ��
�������� ������� ��������

��"���&*�#�"	���++ 0���-�-1�� .0�++31�5

��"����� 	�'���.�+ 0���-�-1�� .0�++31�5

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����6��������������������

��&��(�����7(�&��(�������

��������&�������+2��������(����������

�� 	�'���.�� �������������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ��������

����� �����
����������
�
�� �������� �����

����� �#������������
� ������� �������

����� �����
����	�� ������
�� ������� �������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ������� �������

����� �����
�	 ������� ��������

���� ��
�������� ������� �������

��"���&*�#�"	���++ +�/�/�31�� 0.�/0�1+/

��"����� 	�'���.�� +�/�/�31�� 0.�/0�1+/

�� 	�'���.�.+ �������(�&,��������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� �������� �������

����� �����
����������
�
�� �������� ���

����� �#������������
� �������� �������

����� �����	������
����	�����	������	 ����� ���

����� �����
����	�� ������
�� ������� �������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ������� ���

���� ��
�������� ������� �������

��"���&*�#�"	���++ +0+�.0.1�� 2�-221�-

��"����� 	�'���.�.+ +0+�.0.1�� 2�-221�-

�� 	�'���.�.� ���&����������������)&(��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ���

����� �����
����������
�
�� ��������� ���

����� �#������������
� ��������� ���

����� �����	������
����	�����	������	 �������� �������

����� �����
����	�� ������
�� �������� �������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ���

����� �����
��	����
�
&��	��������	 ������� ���

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

����� �����

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����6��������������������

��&��(�����7(�&��(�������

��������&�������+2��������(����������

���� ��
�������� �������� �������

���� ����	!���	�����
��	 ��� �����

��"���&*�#�"	���++ 30+���-1�� +3�03+15+

��"����� 	�'���.�.� 30+���-1�� +3�03+15+

�� 	�'���..5+ &��������;�������(�������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� �������� �������

����� �����
����������
�
�� �������� ��������

����� �#������������
� �������� ���

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 ����������� ���

��"���&*�#�"	���++ .�/-.��/01�� �.�-//120

��"����� 	�'���..5+ .�/-.��/01�� �.�-//120

�� 	�'���..5� ����&���<����������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� �����
����������
�
�� ������� �������

����� �#������������
� �������� �������

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 ��������� �����

��"���&*�#�"	���++ �-+�--21�� +3��./102

��"����� 	�'���..5� �-+�--21�� +3��./102

�� 	�'���..5. ��������(�:��������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� �����
����	�� ������
�� ����� �����

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ����� �����

���� ��
�������� ������� �������

���� ���
	��������
������ �������� �������

���� ���
	���������'������	������) �������� ��������

��"���&*�#�"	���++ -��/��1�� .3�-.�1./

��"����� 	�'���..5. -��/��1�� .3�-.�1./

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����6��������������������

��&��(�����7(�&��(�������

��������&�������+2��������(����������

�� 	�'���0��+ &�9&,��������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ��������

����� �����
����������
�
�� ��������� ���

����� �#������������
� ��������� ���

����� ��
������
�� ��������� ���������

����� �����	������
����	�����	������	 ��������� �����

����� �����
����	�� ������
�� �������� �����

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� �����

����� #��
�����������$%������	�������$�
� ������� ���

���� �����
����	����
�
	����
$�	 �������� �������

���� �����	����
&��	���������
����	 ��������� �����

���� �����
��	�
����
�
&��	 ��������� ��������

��� �#����	������
$�	���������!��!�
��� ��������� ��������

���� ��
�������� �������� �����

���� ����������
������������������#�
"�� ������� ���

���� �%��	�����������
�	 �������� �������

���� ����	!���	��������
�	����!��	����� ������� ���

���� ���
	��(�������#
		����� ������� ���

���� ���
	���������'������	������) ����������� ���������

���� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 �������� �������

��"���&*�#�"	���++ 0�.�2���-1�� 03/���510+

��"����� 	�'���0��+ 0�.�2���-1�� 03/���510+

�� 	�'���3++ ����&��������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ���

����� �����
����������
�
�� �������� ���

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� �������

���� �����	����
&��	���������
����	 �������� �������

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 �������� �������

����� �����
�	 ��������� ��������

������ ��	���) �������� �������

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ��������

���� ��
�������� �������� �������

���� �%��	�����������
�	 �������� �������

��"���&*�#�"	���++ /20�2-�1�� -��/5/15�

��"����� 	�'���3++ /20�2-�1�� -��/5/15�

�(������������ +3�5�-�5/51�� +���.�+�3120

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


���#�"���"�$�
!�%�	��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ��������

����� �����
����������
�
�� ����������� ��������

����� �#������������
� ����������� ��������

����� ���������	 ������� �����

����� ��
������
�� ��������� ���������

����� �����	������
����	�����	������	 ��������� �������

����� �����
����	�� ������
�� ��������� ��������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ��������

����� #��
�����������$%������	�������$�
� ������� ���

���� �����
����	����
�
	����
$�	 ��������� ��������

���� �����
����	�	����
��	 ��������� ��������

���� �����	����
&��	���������
����	 ��������� �������

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 ����������� ��������

���� �����
��	�
����
�
&��	 ��������� ��������

����� �����
��	����
�
&��	��������
���������� ��������� �����

����� �����
��	����
�
&��	��������	 �������� �������

��� �#����	������
$�	���������!��!�
��� ��������� ��������

����� �����
�	 ��������� ��������

������ �,�
����	�!���
�	 ��������� ��������

������ ��	���) �������� �������

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ��������

���� ��
�������� ��������� ��������

���� ����������
������������������#�
"�� �������� �������

���� $��	�����	�*���	������
	��	����������
�� ������� �������

����� �����	�#�����
��	����	�
�	 ����� ���

���� �������	����
�	���
��	 ������� �������

���� �%��	�����������
�	 ��������� ��������

���� ��
��	�����)!�	
�
��	 ������� �������

���� ����!�
��	 �������� �������

���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ��������� ��������

���� !���
�
���!���
���
��������
���!���
"�����
$��	 �������� �������

���� ����	!���	�����
��	 �������� ��������

���� ����	!���	��������
�	����!��	����� �������� ���

���� $�'���	���!��������	�����
		
��	 ��� �����

���� ���
	��(�������#
		����� ��������� ��������

���� ���
	��������������
���
��	 ������� �������

���� ���
	��������
������ �������� ��������

���� ���
	���������'������	������) ����������� ���������

���� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 ��������� ��������

����� �����	�
�!+�	������) ������� �������

��"���&*�#�"	���++ +3�5�-��/51�� +���.�2�3120

�����6��������������������

��&��(�����7(�&��(�������

��������&�������+2��������(����������

��




�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����6��������������������

��&��(�����7(�&��(�������

��������&�������+2��������(����������

&*�#�"	��-3 �������&,��������������(��&(������

����
����$����	�!���������		
��	����$��	��
�����	�
!������	���

����� ������

���� 
����%�	�������
��	����!����
��	�	�������#�	 ����� ������

�����
�����	��#����	��
$��	�	������	�
��������������
�����	

����� ������

��"���&*�#�"	��-3 5��1�� 45��1��

�(������������ +3�5�-�5/51�� +���.�+�3120

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�� 	�'������ ������������(���)�)�����������&(���&�����)

&*�#�"	����� ��
��"�"����$�%"��%%���%"�	�#�	"�

��� ��	��������������
�����������!���� ��� �����������

��"���&*�#�"	����� �1�� +�.5+�+��120

&*�#�"	��/0 ��"�"��%
��"�#�	"��#�"��%


������ �����
���� ��
���
������������-�� ����������� ���������

������ �����
��������	�
������������-�� ������������ ����������

��"���&*�#�"	��/0 +3�5�-�5/51�� 4+//�22/1��

��"����� 	�'������ +3�5�-�5/51�� +���.�+�3120

�(������&����� +3�5�-�5/51�� +���.�+�3120

�����6��������������������

��&��(�����7(�&��(�������

��������&�������+2��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�� 	�'�����5+ �(����(���;��������������

&*�#�"	��
035+�+

��"�"��%��;�%=�
"�

���%"�=�	
��

������ �����
����(
�$�	�
		������$��	�� ��������� ���������

��"���&*�#�"	��035+�+ 0���.+01�� �.3�-�5152

��"����� 	�'�����5+ 0���.+01�� �.3�-�5152

�� 	�'����.5+ &(����������6������������

&*�#�"	��
035+�+

��"�"��%��;�%=�
"�

���%"�=�	
��

������ �����
����(
�$�	�
		������$��	�� �������� ���

��"���&*�#�"	��035+�+ 2�����1�� �1��

��"����� 	�'����.5+ 2�����1�� �1��

�(������������ 3+��.+01�� �.3�-�5152

�����6��������������������

��&��(���;��������������

��������&�������+2��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


���#�"���"�$�
!�%�	��

&*�#�"	��
035+�+

��"�"��%��;�%=�
"�

���%"�=�	
��

������ �����
����(
�$�	�
		������$��	�� ��������� ���������

��"���&*�#�"	��035+�+ 3+��.+01�� �.3�-�5152

�(������������ 3+��.+01�� �.3�-�5152

�����6��������������������

��&��(���;��������������

��������&�������+2��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�� 	�'������ ������������(���)�)�����������&(���&�����)

&*�#�"	��
035��+

��"�"��%��;�%=�
"�

���%"�	���

������ �����
����(
�$�	�
		����������� ��������� ���������

��"���&*�#�"	��035��+ 3+��.+01�� �.3�-�5152

��"����� 	�'������ 3+��.+01�� �.3�-�5152

�(������&����� 3+��.+01�� �.3�-�5152

�����6��������������������

��&��(���;��������������

��������&�������+2��������(����������

���



�����������	�

���	�������

���������������������

�(����(� �����������	�
���	�������	� ��	��������	����	������

�./0/1.2�3 12456/1665752/ ��������� ���������

�./0/1.2�3 02170/1.2�8.9085 ����������� ���������

�./0/1.2�35�:56/1.2�8.9085 ������������ �����������

����� ������������ �����������

�(�����7(�����(��4��(�������������������������(����(�

��������&�������+2���������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


��"�"��%��>�%���"��%������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

���� ���$��)�������	 ��������� ��������

���� ���	�
�	����"����
�� �������� �������

��� ��
���������������������� ��������� ��������

��"���&*�#�"	���++ +��-3�./01�� +32�+��13-

&*�#�"	��-3 �������&,��������������(��&(������

��� ��
���������������������� ����� ������

��"���&*�#�"	��-3 -�-1�� 4-�-1��

��"�����"�"��%��>�%���"��%������ +��-3�25�1�� +35�02013-

��"�"��%����!�
"��%������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

��� ��������������������
$
�� ��������� ���������

���� ��
	��	���	��		��
��
��	 �������� ��������

��� �����	�����������	 ����������� ��������

��� �����	�!�
��
��	 ����������� ��������

���� ��	�
������������!���
"�� ��������� ��������

��� �
��
��#&"��	����
��#&"�� ��������� ��������

��� 	����	����	!�����'���	�	 ��������� ��������

��� 	����	 ��������� ��������

���� ��
�	�����#�	 ��������� �������

���� !
	�
��	������		
�	������ ��������� ��������

���� ������	��(��
���
�� ����������� ��������

���� �	!���	�;����	 ��������� ��������

���� 	����	�!��'$������	 �������� ��������

���� ��&�#�	����������
�	 ����������� ���������

��� �	!���	�$���	�����
�	 ��������� ��������

��"���&*�#�"	���++ +0�/0��/�01�� +��00�5�31.5

�����6��������������������

�)������������)�������(�������(����(������������)�����������&,�������&(����������������6���
7(�&��(������

��������&�������+2��������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����6��������������������

�)������������)�������(�������(����(������������)�����������&,�������&(����������������6���
7(�&��(������

��������&�������+2��������(����������

&*�#�"	��-3 �������&,��������������(��&(������

��� ��������������������
$
�� ����� ������

��"���&*�#�"	��-3 +201�� 4+201��

��"�����"�"��%����!�
"��%������ +0�/0��5251�� +��00�-.+1.5

��"�"��%��>�%=�
"�

���%"

&*�#�"	��
035+�+

��"�"��%��;�%=�
"�

���%"�=�	
��

���� �����
����(
�$�	�
		����� ��������� ���������

���� ���	�
�	����"����
�� �������� ���

��"���&*�#�"	��035+�+ 3+��.+01�� �.3�-�5152

��"�����"�"��%��>�%=�
"�

���%" 3+��.+01�� �.3�-�5152

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�� 	�'������ ������������(���)�)�����������&(���&�����)

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ������� ��������

����� �����
����������
�
�� �������� ��������

����� ���������	 �������� ������

���� �����	������
����	�����	������	 �������� ����

����� �����
����	�� ������
�� ������ ����

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ���������� ����������

���� �����
����	����
�
	����
#�	 ��������� ���������

��� �����	����
$��	���������
����	 �������� ����

��� �������	����!��	���
��	����	��#
��	 ��������� ����

����� �����
��	����
�
$��	��������
���������� ���������� ����

����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

���� ��
�������� ��������� ��������

��� ����������
������������������%�
"�� �������� ��������

���� �&��	�����������
�	 ��������� ����������

���� ����!�
��	 ��������� ��������

���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 �������� ����

���� ����	!���	�����
��	 �������� ��������

���� ���
	��'�������%
		����� ��������� ���������

���� ���
	��������������
���
��	 ������ �����

��� ���
	��������
������ �������� ��������

��� ���
	���������(������	������) �������� ��������

�� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� ����

��"���&*�#�"	���++ -���./-0�� +.-�1230��

&*�#�"	��24 �������&,��������������(��&(������

��� ������	��
	����	����!�����	 ������ ����

��"���&*�#�"	��24 +��0�� �0��

��"����� 	�'������ -���1/-0�� +.-�1230��

�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�����������������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�����������������(����������

�� 	�'�����3+ �5�������������(&����6���

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

��� �%����	������
#�	���������!��!�
��� �������� ����

���� ��
�������� ������ ����

��"���&*�#�"	���++ /����0�� �0��

��"����� 	�'�����3+ /����0�� �0��

�� 	�'�����3� ����(����������(&����(���

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� �����
����������
�
�� �������� ������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ������ ������

���� �����
����	����
�
	����
#�	 ������� ����

���� �����
��	�
����
�
$��	 �������� ����

��� �%����	������
#�	���������!��!�
��� �������� ����

���� ��
�������� ������ ������

��� ����������
������������������%�
"�� ������ ����

��� #��	�����	�*���	������
	��	����������
�� �������� �������

���� ����!�
��	 ������ ����

���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ������ ����

���� ���
	��'�������%
		����� ������ ����

��� ���
	��������
������ ��������� ��������

��� ���
	���������(������	������) ��������� ����

�� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� ����

��"���&*�#�"	���++ +31�-.40�� /�.1�0��

��"����� 	�'�����3� +31�-.40�� /�.1�0��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�����������������(����������

�� 	�'�����.� ������7������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

������ �+�
����	�!���
�	 �������� ����������

��"���&*�#�"	���++ 3.��//.0�� +�/�3320--

��"����� 	�'�����.� 3.��//.0�� +�/�3320--

�� 	�'����/.+ &(����������5������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ���� ��������

���� �����
����	����
�
	����
#�	 ���� ������

��� �����	����
$��	���������
����	 ���� ��������

��� �������	����!��	���
��	����	��#
��	 ���� ���������

����� �����
��	����
�
$��	��������
���������� ���� ������

���� �&��	�����������
�	 ���� ��������

���� ����!�
��	 �������� ��������

���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ������� ��������

��� ���
	��������
������ ���� �����

�� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 ��������� ����

��"���&*�#�"	���++ �/�+3�0�� .+�.4.0+-

��"����� 	�'����/.+ �/�+3�0�� .+�.4.0+-

�� 	�'����++ )&(����������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ���������� ���������

����� �����
����������
�
�� ���������� ����������

����� �%������������
� �������� ���������

���� �����	������
����	�����	������	 �������� ��������

����� �����
����	�� ������
�� ��������� ���������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ���������

���� �����
����	����
�
	����
#�	 ��������� ���������

���� �����
����	�	����
��	 ��������� ������

��� �����	����
$��	���������
����	 ��������� ��������

����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ��������

���� ��
�������� ��������� ���������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�����������������(����������

��� ����������
������������������%�
"�� ������ �������

���� ����	!���	�����
��	 �������� ��������

���� ���
	��'�������%
		����� ������� �������

��� ���
	���������(������	������) ��������� ���������

�� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� ��������

��"���&*�#�"	���++ +��-����40�� .1�1+40��

��"����� 	�'����++ +��-����40�� .1�1+40��

�� 	�'����+� )&(����������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ���������

����� �����
����������
�
�� ��������� ����������

����� �%������������
� �������� ���������

���� �����	������
����	�����	������	 �������� ��������

����� �����
����	�� ������
�� ��������� ���������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ������� ���������

���� �����
����	����
�
	����
#�	 ��������� ��������

���� �����
����	�	����
��	 ���������� ��������

��� �����	����
$��	���������
����	 �������� ������

����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

���� ��
�������� �������� ���������

��� ����������
������������������%�
"�� ������� ����

���� �&��	�����������
�	 ���� ��������

���� ����	!���	�����
��	 �������� ���������

���� ���
	��'�������%
		����� ������ ����

��� ���
	���������(������	������) ��������� ���������

�� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� ��������

��"���&*�#�"	���++ +�31/�---0�� /4/��-/0/3

��"����� 	�'����+� +�31/�---0�� /4/��-/0/3

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�����������������(����������

�� 	�'���/�+ ������(&�������&���������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ��������
���� �����
����	����
�
	����
#�	 ��������� ����
��� �����	����
$��	���������
����	 �������� ����
��� �������	����!��	���
��	����	��#
��	 ���������� ���������
���� �����
��	�
����
�
$��	 �������� ����
����� �����
��	����
�
$��	��������
���������� �������� ��������
���� �����
��	����
�
$��	��������	 ��������
��� ����������
������������������%�
"�� ������ ���������
���� �����	�%�����
��	�����	�
�	 �������� ����
���� ����!�
��	 ������� �������
���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ��������� ��������

��� !���
�
����!���
���
���������
���!���
"�����
#��	 ������ ����

���� ����	!���	�����
��	 �������� ���������
���� ����	!���	��������
�	����!��	����� ��������� ��������
���� ���
	��'�������%
		����� ���� ��������
��� ���
	��������
������ �������� �������
��� ���
	���������(������	������) �������� ����

�� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 ��������� �������

��"���&*�#�"	���++ 2���3440�� 4����+0/1

��"����� 	�'���/�+ 2���3440�� 4����+0/1

�� 	�'���/+++ ����������������������5��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����
����� �����
����������
�
�� �������� ���������
����� �%������������
� �������� ����
����� �����
����	����!��
���"�
!����� ������� ��������
���� �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ����
��� �����	����
$��	���������
����	 �������� ��������
��� �������	����!��	���
��	����	��#
��	 �������� ��������
���� �����
��	�
����
�
$��	 �������� ����
���� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� ����
���� ��
�������� ��������� ��������
���� ����!�
��	 ����� ������
���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ��������� ����
���� ����	!���	�����
��	 ������ ��������
��� ���
	��������
������ ��������� ��������
��� ���
	���������(������	������) ��������� ���������
����� �����	�
�!,�	������) �������� ����

��"���&*�#�"	���++ +/.�12-0�� �+�.130��

��"����� 	�'���/+++ +/.�12-0�� �+�.130��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�����������������(����������

�� 	�'���/+/ �����(�,85�����)����,85��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ������� ����

����� �����
����������
�
�� ���������� ����������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ���������

���� �����
����	����
�
	����
#�	 �������� �������

���� �����
��	�
����
�
$��	 ���������� ����������

��� �%����	������
#�	���������!��!�
��� �������� ���������

���� ��
�������� ��������� ��������

��� ���
	���������(������	������) ���������� ���������

����� �����	�
�!,�	������) �������� ����

��"���&*�#�"	���++ 4�3��-.0�� ��2�3/�04-

��"����� 	�'���/+/ 4�3��-.0�� ��2�3/�04-

�� 	�'���/�+ ������������(��0��9������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ����������

���� �����	������
����	�����	������	 ������ ����

����� �����
����	�� ������
�� �������� ����

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ������

���� ��
�������� ��������� ��������

��"���&*�#�"	���++ �3��/+20�� :-�3--0��

��"����� 	�'���/�+ �3��/+20�� :-�3--0��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�����������������(����������

�� 	�'���/�� �������������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ���������

���� �����	������
����	�����	������	 ������ ������

����� �����
����	�� ������
�� �������� ��������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ����

���� ��
�������� �������� ����

��"���&*�#�"	���++ -���2.0�� :���.-.0��

��"����� 	�'���/�� -���2.0�� :���.-.0��

�� 	�'���/�/+ �������(�&,��������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ���������

����� �����
����������
�
�� ��������� ���������

���� �����	������
����	�����	������	 ������� ������

����� �����
����	�� ������
�� �������� ��������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ���������

���� ��
�������� �������� �������

��"���&*�#�"	���++ +22�3/30�� :2�.�-0��

��"����� 	�'���/�/+ +22�3/30�� :2�.�-0��

�� 	�'���/�/� ���&����������������)&(��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ���������

���� �����	������
����	�����	������	 �������� ��������

����� �����
����	�� ������
�� �������� ��������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ������� ���������

���� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� ������

���� ��
�������� ������� ����

��"���&*�#�"	���++ +33�1+�0�� :+2�1.�0��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�����������������(����������

��"����� 	�'���/�/� +33�1+�0�� :+2�1.�0��

�� 	�'���//.+ &��������;�������(�������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ��������

��� �������	����!��	���
��	����	��#
��	 ���������� ����

��"���&*�#�"	���++ /�/4.��.�0�� :/�.-40��

��"����� 	�'���//.+ /�/4.��.�0�� :/�.-40��

�� 	�'���//.� ����&���<����������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� �����
����������
�
�� �������� �������

��� �������	����!��	���
��	����	��#
��	 ������������ ���������

��"���&*�#�"	���++ +�+/+�+140�� :���-�0��

��"����� 	�'���//.� +�+/+�+140�� :���-�0��

�� 	�'���//./ ��������(�9��������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ������� �������

����� �����
����������
�
�� �������� ������

���� �����	������
����	�����	������	 ������ ����

����� �����
����	�� ������
�� ������ ����

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� �������

���� �����
����	����
�
	����
#�	 ������ ����

��� �������	����!��	���
��	����	��#
��	 ��������� ����

���� ��
�������� �������� ����

���� ����!�
��	 �������� ��������

���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ��������� ��������

��� ���
	��������
������ �������� ����

�� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� ����

��"���&*�#�"	���++ +/4��..0�� ��-�10��

��"����� 	�'���//./ +/4��..0�� ��-�10��

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�����������������(����������

�� 	�'���3��+ &�8&,��������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����
����� �����
����������
�
�� ��������� ����������
����� ��
������
�� ��������� ���������
���� �����	������
����	�����	������	 ���������� ���������
����� �����
����	�� ������
�� ��������� ����
����� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ����
���� �����
����	����
�
	����
#�	 ��������� ����
��� �����	����
$��	���������
����	 ��������� ��������
��� �������	����!��	���
��	����	��#
��	 ��������� ����
���� �����
��	�
����
�
$��	 ���������� �����������
��� �%����	������
#�	���������!��!�
��� ���������� ����������
���� ��
�������� ��������� ��������
��� ����������
������������������%�
"�� �������� ����
���� �&��	�����������
�	 �������� ����
���� ����!�
��	 �������� ���������
���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 �������� ���������

����
����	!���	����!��	����	��)���
����	�*����
�������
#
��

�������� ����

��� ���
	���������(������	������) ���������� ����������

��"���&*�#�"	���++ /��3��4/.0�� ://�-2+0��

��"����� 	�'���3��+ /��3��4/.0�� ://�-2+0��

�� 	�'���4++ ����&��������������������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����
����� �����
����������
�
�� ��������� �������
����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ����������
��� �����	����
$��	���������
����	 ��������� ���������
��� �������	����!��	���
��	����	��#
��	 ��������� ��������

����� �����
�	 ���������� ���������
������ �+�
����	�!���
�	 ��������� ���������
������ ��	���) ��������� ���������

����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� ����

���� ��
�������� ��������� ���������
��� �����	�������%���%�	 ���� ��������
���� �&��	�����������
�	 ��������� ����

��"���&*�#�"	���++ -.1�.430�� -/��/10��

��"����� 	�'���4++ -.1�.430�� -/��/10��

��




�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�����������������(����������

�(������������ +3�3.-�11+0�� +�+���-310�3

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


���#�"���"�$�
!�%�	��

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

����� ��������		�
�
		����� ���������� ����������

����� �����
����������
�
�� ������������ ��������

����� �%������������
� �������� ���������

����� ���������	 �������� ������

����� ��
������
�� ��������� ���������

���� �����	������
����	�����	������	 ���������� ���������

����� �����
����	�� ������
�� ��������� ��������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ���������

���� �����
����	����
�
	����
#�	 ��������� ���������

���� �����
����	�	����
��	 ��������� ��������

��� �����	����
$��	���������
����	 ���������� ����������

��� �������	����!��	���
��	����	��#
��	 ������������ ����������

���� �����
��	�
����
�
$��	 ��������� ���������

����� �����
��	����
�
$��	��������
���������� ���������� ��������

���� �����
��	����
�
$��	��������	 ��������� ���������

��� �%����	������
#�	���������!��!�
��� ��������� ���������

����� �����
�	 ���������� ���������

������ �+�
����	�!���
�	 ��������� ����������

������ ��	���) ��������� ���������

����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� ��������

���� ��
�������� ���������� ���������

��� �����	�������%���%�	 ���� ��������

��� ����������
������������������%�
"�� ��������� ��������

��� #��	�����	�*���	������
	��	����������
�� �������� �������

���� �����	�%�����
��	�����	�
�	 �������� ����

���� �&��	�����������
�	 �������� �������

���� ����!�
��	 �������� ��������

���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ���������� ���������

��� !���
�
����!���
���
���������
���!���
"�����
#��	 ������ ����

���� ����	!���	�����
��	 ��������� ���������

����
����	!���	����!��	����	��)���
����	�*����
�������
#
��

�������� ����

���� ����	!���	��������
�	����!��	����� ��������� ��������

���� ���
	��'�������%
		����� ��������� ���������

���� ���
	��������������
���
��	 ������ �����

��� ���
	��������
������ ��������� ��������

��� ���
	���������(������	������) ������������ ����������

�� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� ��������

����� �����	�
�!,�	������) �������� ����

��"���&*�#�"	���++ +3�3.-�.1+0�� +�+���-310�3

�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�����������������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�����������������(����������

&*�#�"	��24 �������&,��������������(��&(������

��� ������	��
	����	����!�����	 ������ ����

��"���&*�#�"	��24 +��0�� �0��

�(������������ +3�3.-�11+0�� +�+���-310�3

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�� 	�'������ ������������(���)�)�����������&(���&�����)

&*�#�"	����� ��
��"�"����$�%"��%%���%"�	�#�	"�

��� ��	��������������
�����������!���� ���� ������������

��"���&*�#�"	����� �0�� +�+21��340�3

&*�#�"	��-3 ��"�"��%
��"�#�	"��#�"��%


����� �����
���� ��
���
������������-�� ������������ ����

����� �����
��������	�
������������-�� ������������ ���������

��"���&*�#�"	��-3 +3�3.-�11+0�� :2.��120��

��"����� 	�'������ +3�3.-�11+0�� +�+���-310�3

�(������&����� +3�3.-�11+0�� +�+���-310�3

�����5��������������������

��&��(�����6(�&��(�������

��������&�����������������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�� 	�'�����.+ �(����(���;��������������

&*�#�"	��
34.+�+

��"�"��%��;�%=�
"�

���%"�=�	
��

����� �����
����'
�#�	�
		������#��	�� ��������� ����������

��"���&*�#�"	��34.+�+ /+2�1.�0�� //��++10+�

��"����� 	�'�����.+ /+2�1.�0�� //��++10+�

�� 	�'����/.+ &(����������5������������

&*�#�"	��
34.+�+

��"�"��%��;�%=�
"�

���%"�=�	
��

����� �����
����'
�#�	�
		������#��	�� ���������� ���������

��"���&*�#�"	��34.+�+ +�2�3��0�� 33�-1+0�+

��"����� 	�'����/.+ +�2�3��0�� 33�-1+0�+

�(������������ 3�/�/.�0�� /-2�1+�0++

�����5��������������������

��&��(���;��������������

��������&�����������������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


���#�"���"�$�
!�%�	��

&*�#�"	��
34.+�+

��"�"��%��;�%=�
"�

���%"�=�	
��

����� �����
����'
�#�	�
		������#��	�� ��������� ����������

��"���&*�#�"	��34.+�+ 3�/�/.�0�� /-2�1+�0++

�(������������ 3�/�/.�0�� /-2�1+�0++

�����5��������������������

��&��(���;��������������

��������&�����������������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�� 	�'������ ������������(���)�)�����������&(���&�����)

&*�#�"	��
34.��+

��"�"��%��;�%=�
"�

���%"�	���

����� �����
����'
�#�	�
		����������� ��������� ����������

��"���&*�#�"	��34.��+ 3�/�/.�0�� /-2�1+�0++

��"����� 	�'������ 3�/�/.�0�� /-2�1+�0++

�(������&����� 3�/�/.�0�� /-2�1+�0++

�����5��������������������

��&��(���;��������������

��������&�����������������(����������

���



�����������	�

���	�������

���������������������

�(����(� �����������	�
���	�������	� ��	��������	����	������

�./0/1.2�3 12456/1665752/ ��������� ����������

�./0/1.2�3 02170/1.2�8.9085 ������������ ����������

�./0/1.2�35�:56/1.2�8.9085 ������������ ���������

����� ������������� ������������

�(�����6(�����(��:��(�������������������������(����(�

��������&������������������(����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


��"�"��%��>�%���"��%������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

��� ���#��)�������	 �������� ����������

��� ���	�
�	����"����
�� ��������� ������

��� ��
���������������������� ���������� ���������

��"���&*�#�"	���++ +�+�4�1/40�� �/4�4�20//

��"�����"�"��%��>�%���"��%������ +�+�4�1/40�� �/4�4�20//

��"�"��%����!�
"��%������

&*�#�"	���++ &,��������&���&������������

��� ��������������������
#
�� ��������� ���������

���� ���
��	 ���� ����

���� �"�
!�����	��		��
��
�	 �������� ����

���� ��
	��	���	��		��
��
��	 ��������� �������

��� �����	�����������	 ������������ ��������

��� �����	�!�
��
��	 ������������ ����������

���� ��	�
������������!���
"�� ��������� ��������

��� �
��
��%$"��	����
��%$"�� ��������� ����������

��� 	����	����	!������(���	�	 ���������� ���������

��� 	����	 �������� ��������

���� ��
�	�����%�	 ���������� ��������

���� !
	�
��	������		
�	������ ���������� ���������

��� ������	��'��
���
�� ���������� ��������

��� �	!���	�;����	 ������������ ���������

��� 	����	�!��(#������	 �������� ��������

���� ��$�%�	����������
�	 ����������� ����������

��� �	!���	�#���	�����
�	 �������� ���������

��"���&*�#�"	���++ +/�/.+�1420�� .24��3�01+

&*�#�"	��24 �������&,��������������(��&(������

��� ��������������������
#
�� ������ ����

��"���&*�#�"	��24 +��0�� �0��

��"�����"�"��%����!�
"��%������ +/�/.���420�� .24��3�01+

�����5��������������������

�)������������)�������(�������(����(������������)�����������&,�������&(����������������5���
6(�&��(������

��������&�����������������(����������

�		



�����������	�


���	�������

���������������������

���	������	�� ��!�"�
#	���"�$�#	����%"

��"�����&�%
�������
��	�


�����5��������������������

�)������������)�������(�������(����(������������)�����������&,�������&(����������������5���
6(�&��(������

��������&�����������������(����������

��"�"��%��>�%=�
"�

���%"

&*�#�"	��
34.+�+

��"�"��%��;�%=�
"�

���%"�=�	
��

��� �����
����'
�#�	�
		����� ��������� ����������

��� ���	�
�	����"����
�� ���������� ���������

��"���&*�#�"	��34.+�+ 3�/�/.�0�� /-2�1+�0++

��"�����"�"��%��>�%=�
"�

���%" 3�/�/.�0�� /-2�1+�0++

�	



