
 

      

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
 

 

De l’exercice 2021 
 

 

2021 DFA 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETATS SPECIAUX  

D’ARRONDISSEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction des Finances et des Achats 

Sous-Direction du Budget  

Service de la synthèse budgétaire (SSB) 

 

 



������������	


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

�������������
�������

��������������������

��������������

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

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



�

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

���

���

��������

������	� �

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

#
����	�����������������

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

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

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

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



��������	���
������	



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

����� ���������	 ��������� �������

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

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

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

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

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

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

����
�
$��	�� 
	#��	����		����	�&&&�'�
��
���(#��	����
�� 
���(#��

�������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ������

���� ��
�������� ���������� ���������

���� ����
�
	#��	 ������ ����

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

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

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

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

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

���� ����"�
��	 ���������� ����������

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

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

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

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

���� $�+���	�� �"��������	�����
		
��	 ��������� �������

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

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

���� �������	� 
$��	�'���
	��
��	&&&- ������ ������

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

���� ���
	� �������+���� �	������. �������� ����������

���� �����	�	��$
��	��.���
���	��� 
$��	��������	 ���������� �������

���
�����	�
�"/�	����.�	����$��	�����	��		
�
��	�
'�����	������
	

������� ����

��#���'+�$�#	����� �����-�.�/0�� 1�1.1��2-012

�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��'���������)���������������'���5��6���)����������

�



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��'���������)���������������'���5��6���)����������

'+�$�#	��71 �������',��������������)��')������

���� 
����%�	�������
��	����"����
��	�	���������	 ������ ����

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

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

����� ����

��#���'+�$�#	��71 ��.8.0�� /1.0.7

��#�����!	�(������ �����8�8�20�� 1�1.1�.//0�/

��!	�(�����.� �3�������������)'����4���

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

���� ��
�������� �������� ��������

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

���� ���
	� �������+���� �	������. ��������� �������

���� �����	�	��$
��	��.���
���	��� 
$��	��������	 ��������� ���������

��#���'+�$�#	����� ��8�...0�� ����.-10��

��#�����!	�(�����.� ��8�...0�� ����.-10��

��!	�(�����.� ����)����������)'����)���

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

����� ��������������
� �������� ����

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

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

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

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

����
�
$��	�� 
	#��	����		����	�&&&�'�
��
���(#��	����
�� 
���(#��

������ �����

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

�



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��'���������)���������������'���5��6���)����������

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

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

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

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

���� ��
�������� �������� ��������

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

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

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

���� ��
��	�����."�	
�
��	 �������� ����

���� ����"�
��	 ��������� ��������

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

���� ����	"���	� ���
��	 ���� ������

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

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

���� ���
	� �������+���� �	������. ���������� ���������

���� �����	�	��$
��	��.���
���	��� 
$��	��������	 �������� �������

����� ��.�	�����
(��	 �������� ����

����� �����	�
�"/�	������. �������� ����

���� �����	� ��
�	 �������� ����

���
�����	�
�"/�	����.�	����$��	�����	��		
�
��	�
'�����	������
	

�������� ����

��#���'+�$�#	����� ���1.�.8-0�� �..�-1�012

��#�����!	�(�����.� ���1.�.8-0�� �..�-1�012

��!	�(�����-� ������5������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

��#���'+�$�#	����� 7������220�� ��28���1�08�

��#�����!	�(�����-� 7������220�� ��28���1�08�

�



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��'���������)���������������'���5��6���)����������

��!	�(����/-� ')����������3������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����
�����	� ��"��	���
��	� ��	��$
��	�'�����	�#���
�����
�	�*����

�������� ����

����� ��
������
�� ������ ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��
��	�����."�	
�
��	 �������� ��������

���� ����"�
��	 �������� ���������

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

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

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

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

�������� �����

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

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

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

���� ���
	� �������+���� �	������. ������ �����

���� �����	�	��$
��	��.���
���	��� 
$��	��������	 ���������� ���������

��#���'+�$�#	����� .8��-��0�� .7��/820-8

��#�����!	�(����/-� .8��-��0�� .7��/820-8

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

����� ��
������
�� ������ ������

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

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

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

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

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

�



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��'���������)���������������'���5��6���)����������

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

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

��������� �������

���� ��
�������� ��������� ��������
����  ���������
��������������������
#�� �������� ������
���� �%��	�����������
�	 �������� ����
���� ����"�
��	 ������ �������
���� ����	"���	� ���
��	 ���������� ��������
���� ���
	� ,��������
		����� �������� ������
���� ���
	� �������+���� �	������. ���������� ���������

���� �����	�	��$
��	��.���
���	��� 
$��	��������	 ���������� ���������

��#���'+�$�#	����� ����8-�8/�0�� 2/8�-�10�-

��#�����!	�(������ ����8-�8/�0�� 2/8�-�10�-

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ����������� ����������
����� �����
����������
�
�� ����������� ��������
����� ��������������
� ������������ ����������
����� ��
������
�� ����� ����
����� �����	������
����	�����	������	 ��������� �������
����� �����
����	� !������
�� ��������� ��������
����� �����
����	� ��"��
���#�
"����� ���������� ��������
���� �����
����	�� �
�
	����
$�	 ���������� ���������
���� �����
����	�	����
��	 ������������ ���������
���� �����	����
(��	���������
����	 ��������� ��������
����� �����
��	����
�
(��	��������	 ��������� ��������
����� �����
�	 ���� ��������
������ �)�
����	�"���
�	 ������� ���������

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

��������� �������

���� ��
�������� ���������� ���������
����  ���������
��������������������
#�� �������� ��������
���� �%��	�����������
�	 �������� ����
���� ����"�
��	 �������� ��������
���� ���������	����
�"�
��	����"���
���
��	 ���� �����
���� ����	"���	� ���
��	 ���������� �������
���� ���
	� ,��������
		����� �������� �������
���� ���
	� �������+���� �	������. ���������� ���������

���� �����	�	��$
��	��.���
���	��� 
$��	��������	 �������� ���������

��#���'+�$�#	����� �7��1-�8�80�� ��.77�2/20�2

��#�����!	�(������ �7��1-�8�80�� ��.77�2/20�2

�



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��'���������)���������������'���5��6���)����������

��!	�(���/�� ������)'�������'���������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����
�����	� ��"��	���
��	� ��	��$
��	�'�����	�#���
�����
�	�*����

������� ��������

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

����� ��
������
�� �������� ��������

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

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

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

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

����
�
$��	�� 
	#��	����		����	�&&&�'�
��
���(#��	����
�� 
���(#��

�������� ����

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

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

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

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

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

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

����� �����
�	 �������� ����

������ �)�
����	�"���
�	 ���� �������

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

������ �����

���� ��
�������� ��������� ��������

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

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

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

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

���� ��
��	�����."�	
�
��	 �������� �������

���� ����"�
��	 ���������� ����������

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

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

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

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

�������� �����

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

���� $�+���	�� �"��������	�����
		
��	 ������ ����

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

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

���� ���
	� �������+���� �	������. ��������� ����

���� �����	�	��$
��	��.���
���	��� 
$��	��������	 ������������ ����������

��#���'+�$�#	����� 7��72�2-20�� ���-8�-880/-

�



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��'���������)���������������'���5��6���)����������

'+�$�#	��71 �������',��������������)��')������

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

���� �����

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

��#���'+�$�#	��71 ��-��0�� -120/8

��#�����!	�(���/�� 7��78�1-20�� ���8��217022

��!	�(���/��� ����������������������3��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

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

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

����
�
$��	�� 
	#��	����		����	�&&&�'�
��
���(#��	����
�� 
���(#��

�������� ����

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

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

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

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

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

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

����� �����
�	 ������ ������

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

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

��������� ��������

���� ��
�������� ���������� ��������

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

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

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

���� ����"�
��	 ��������� ��������

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

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

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

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

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

���� �������	� 
$��	�'���
	��
��	&&&- ������ ����

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

���� ���
	� �������+���� �	������. �������� ����������

���� �����	�	��$
��	��.���
���	��� 
$��	��������	 ��������� ��������

�



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��'���������)���������������'���5��6���)����������

����� �����	�
�"/�	������. ��������� �������

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

���
�����	�
�"/�	����.�	����$��	�����	��		
�
��	�
'�����	������
	

��������� ����

��#���'+�$�#	����� /��/7�-/�0�� 2�8�/1�02�

'+�$�#	��71 �������',��������������)��')������

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

���� ��������

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

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

������ ����

��#���'+�$�#	��71 7��0�� ��2�.0��

��#�����!	�(���/��� /��/2�./�0�� 2����2702�

��!	�(���/�/ �����)�,93�����*����,93��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

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

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

����
�
$��	�� 
	#��	����		����	�&&&�'�
��
���(#��	����
�� 
���(#��

���� �����

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

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

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

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

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

����� �����
�	 �������� ������

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

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

������ ����

���� ��
�������� ���������� ���������

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

���� �%��	�����������
�	 ����� �����

���� ����"�
��	 �������� �������

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

���� $�+���	�� �"��������	�����
		
��	 ���� ������

���� ���
	� �������+���� �	������. ���������� ���������

�



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��'���������)���������������'���5��6���)����������

���� �����	�	��$
��	��.���
���	��� 
$��	��������	 ��������� ��������

����� �����	�
�"/�	������. ��������� �������

��#���'+�$�#	����� /�18���-/0�� 1�7�7�/0�8

��#�����!	�(���/�/ /�18���-/0�� 1�7�7�/0�8

��!	�(���/�� ������������)��0��:������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �����
�	 ���� ��������

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

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

�������� ������

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

��������� ����

���� ��
�������� ���������� ���������

���� ���
	� �������+���� �	������. ��������� ��������

��#���'+�$�#	����� /��1-��180�� .�.�77�0�7

��#�����!	�(���/�� /��1-��180�� .�.�77�0�7

��!	�(���/�� �������������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

����� ��������������
� �������� ����

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

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

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

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

����� �����
�	 �������� ���������

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

���� ��
�������� �������� �������

	



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��'���������)���������������'���5��6���)����������

���� �����	�	��$
��	��.���
���	��� 
$��	��������	 ���� ��������

��#���'+�$�#	����� 2.2�-�-0�� 11�2��0�8

��#�����!	�(���/�� 2.2�-�-0�� 11�2��0�8

��!	�(���/�/� �������)�',��������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

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

���� ��
�������� �������� ��������

���� ���
	� �������+���� �	������. ���� ������

��#���'+�$�#	����� 7.7�2�80�� -��-201�

��#�����!	�(���/�/� 7.7�2�80�� -��-201�

��!	�(���/�/� ���'����������������*')��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ����

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

�������� ������

���� ��
�������� ���������� ��������

���� �����	�	��$
��	��.���
���	��� 
$��	��������	 ���� ������

��#���'+�$�#	����� .���-�8�/0�� .�8���20-�

��#�����!	�(���/�/� .���-�8�/0�� .�8���20-�

�




�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��'���������)���������������'���5��6���)����������

��!	�(���//-� '��������6�������)�������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

���� ��
�������� �������� ��������

��#���'+�$�#	����� //�178�.��0�� �.��-.�0�8

��#�����!	�(���//-� //�178�.��0�� �.��-.�0�8

��!	�(���//-� ����'���;����������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

����� ��������������
� �������� ����

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

��#���'+�$�#	����� .������2-0�� 78�.12021

��#�����!	�(���//-� .������2-0�� 78�.12021

��!	�(���//-/ ��������)�:��������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��
�������� ��������� ��������

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

���� ����"�
��	 �������� ����

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

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

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

���� ���
	� �������+���� �	������. ���������� ��������

��#���'+�$�#	����� .27��.�0�� �8/�1110.�

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��'���������)���������������'���5��6���)����������

��#�����!	�(���//-/ .27��.�0�� �8/�1110.�

��!	�(���.��� '�9',��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �����
�	 �������� ��������

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

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

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

���� ����"�
��	 ������� ��������

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

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

�������� ����

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

���� $�+���	�� �"��������	�����
		
��	 �������� ����

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

���� ���
	� �������+���� �	������. ������������ ���������

���� �����	�	��$
��	��.���
���	��� 
$��	��������	 ��������� ��������

��#���'+�$�#	����� //�/.7�1/10�� 1��.7�-/�0.�

��#�����!	�(���.��� //�/.7�1/10�� 1��.7�-/�0.�

��!	�(���1�� ����'��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��'���������)���������������'���5��6���)����������

����
�
$��	�� 
	#��	����		����	�&&&�'�
��
���(#��	����
�� 
���(#��

���� ������

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

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

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

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

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

����� �����
�	 ����������� ����������

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

������ ��	���. ��������� �������

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

��������� ����������

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

��� ��� �	�������������	 ���� �������

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

���� ��
��	�����."�	
�
��	 ������ ����

���� ����"�
��	 �������� ����

���� �����	�	��$
��	��.���
���	��� 
$��	��������	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� -��2-��2.0�� ��-22�-..0.-

��#�����!	�(���1�� -��2-��2.0�� ��-22�-..0.-

�)������������ �.1�-�2�7.10�� �/�/�7�.�107.

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����
�����	� ��"��	���
��	� ��	��$
��	�'�����	�#���
�����
�	�*����

�������� ��������

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

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

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

����� ���������	 ��������� �������

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

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

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

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

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

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

����
�
$��	�� 
	#��	����		����	�&&&�'�
��
���(#��	����
�� 
���(#��

��������� �������

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

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

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

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

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

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

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

����� �����
�	 ������������ ���������

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

������ ��	���. ��������� �������

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

�������� ������

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

��������� ��������

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

���� ����
�
	#��	 ������ ����

��� ��� �	�������������	 ���� �������

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

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

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

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

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

���� ��
��	�����."�	
�
��	 ���������� ��������

���� ����"�
��	 ����������� ���������

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

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

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

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

��������� ��������

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

���� $�+���	�� �"��������	�����
		
��	 ��������� �������

�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��'���������)���������������'���5��6���)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��'���������)���������������'���5��6���)����������

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

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

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

���� �������	� 
$��	�'���
	��
��	&&&- �������� ������

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

���� ���
	� �������+���� �	������. ������������� �����������

���� �����	�	��$
��	��.���
���	��� 
$��	��������	 ����������� ������������

����� ��.�	�����
(��	 �������� ����

����� �����	�
�"/�	������. �������� �������

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

���� �����	� ��
�	 �������� ����

���
�����	�
�"/�	����.�	����$��	�����	��		
�
��	�
'�����	������
	

�������� ����

��#���'+�$�#	����� �.1�-�/�21�0�� �/�/�/�.28028

'+�$�#	��71 �������',��������������)��')������

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

���� �������

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

���� 
����%�	�������
��	����"����
��	�	���������	 ������ ����

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

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

����� ����

��#���'+�$�#	��71 /�-8.0�� ��8/10-1

�)������������ �.1�-�2�7.10�� �/�/�7�.�107.

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� � 
��#�#����%�&#��&&���&#�	�$�	# 

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

��#���'+�$�#	����� �0�� �7�.7-�.��07.

'+�$�#	��2. ��#�#��&
��#�$�	#��$�#��&


������  ����
��� !��
���
������������0�� ������������� ����������

������  ����
��� ����	�
������������0�� ������������� �������������

��#���'+�$�#	��2. �.1�-�2�7.10�� </��1��8810��

��#�����!	�(������ �.1�-�2�7.10�� �/�/�7�.�107.

�)������'����� �.1�-�2�7.10�� �/�/�7�.�107.

�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��'���������)���������������'���5��6���)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(�����-� �)����)���6��������������

'+�$�#	��
.1-���

��#�#��&��6�&=�
#�

���&#�=�	
��

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

��#���'+�$�#	��.1-��� .�2/7�.-.0�� 7�1-��28108�

��#�����!	�(�����-� .�2/7�.-.0�� 7�1-��28108�

��!	�(����/-� ')����������3������������

'+�$�#	��
.1-���

��#�#��&��6�&=�
#�

���&#�=�	
��

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

��#���'+�$�#	��.1-��� 8-8�2..0�� ���22�2.20��

��#�����!	�(����/-� 8-8�2..0�� ���22�2.20��

�)������������ 1�2�7���-0�� 2�27��1./0�/

�����3��������������������

��'��)���6��������������

��'���������)���������������'���5��6���)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	��
.1-���

��#�#��&��6�&=�
#�

���&#�=�	
��

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

��#���'+�$�#	��.1-��� 1�2�7���-0�� 2�27��1./0�/

�)������������ 1�2�7���-0�� 2�27��1./0�/

�����3��������������������

��'��)���6��������������

��'���������)���������������'���5��6���)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	��
.1-���

��#�#��&��6�&=�
#�

���&#�	���

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

��#���'+�$�#	��.1-��� 1�2�7���-0�� 2�27��1./0�/

��#�����!	�(������ 1�2�7���-0�� 2�27��1./0�/

�)������'����� 1�2�7���-0�� 2�27��1./0�/

�����3��������������������

��'��)���6��������������

��'���������)���������������'���5��6���)����������

�	



�����������	�

���	�������

���������������������

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

 1232415�6!4578924998:852 ������������ ������������

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

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

����� �������������� ������������

�)�����4)�����)��<��)�������������������������)����)�

��'���������)���������������'���5��6���)����������

�




�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


��#�#��&��>�&���#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� ���$��.�������	 ������������ ����������
���� ���	�
�	� ��#����
�� ��������� ��������
��� ��
���������������������� ������������ ���������

��#���'+�$�#	����� ���77��7770�� 1�1.��/1�0�2

'+�$�#	��71 �������',��������������)��')������

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

��#���'+�$�#	��71 ��-��0�� -120/8

��#�����#�#��&��>�&���#��&������ ���77��.770�� 1�1./���2017

��#�#��&����"�
#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��� � ������������������
$
�� ������������� ������������
���� �#�
"�����	��		��
��
�	 ��������� ����������
���� ��
	��	� �	��		��
��
��	 ����������� ����������
��� �����	�����������	 ����������� ���������
��� �����	�"�
��
��	 ����������� ������������
���� ��	�
������������"���
#�� ������������ ���������
��� �
��
���(#��	��� 
���(#�� ����������� ���������
��� 	����	� ��	"������+���	�	 ����������� ����������
��� 	�� �	 ���������� ��������
���� ��
�	� �����	 ��������� ��������
���� "
	�
��	������		
�	������ ����������� ���������
���� ������	� ,��
���
�� ������������ ���������
���� �	"���	�>����	 ������������ ��������
���� 	����	�"��+$������	 ���������� ���������
���� ��(���	������� ��
�	 ������������� ������������
��� �	"���	�$���	�����
�	 ������������ ������������

��#���'+�$�#	����� �//��1/��-10�� �2�22����807�

'+�$�#	��71 �������',��������������)��')������

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

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

��#���'+�$�#	��71 ���8.0�� ���2-0.7

��#�����#�#��&����"�
#��&������ �//��11��280�� �2�22/���-0�-

�����3��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������3���
4)�'��)������

��'���������)���������������'���5��6���)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������3���
4)�'��)������

��'���������)���������������'���5��6���)����������

��#�#��&��>�&=�
#�

���&#

'+�$�#	��
.1-���

��#�#��&��6�&=�
#�

���&#�=�	
��

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

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

��#���'+�$�#	��.1-��� 1�2�7���-0�� 2�27��1./0�/

��#�����#�#��&��>�&=�
#�

���&# 1�2�7���-0�� 2�27��1./0�/

�)������������ �1��1./�-2/0�� /���27�81-022

��



���������	��		
���������



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

����� ��������������
� ���� ���������

��� ���������	 �������� ��������

���� ��
������
�� �������� ���������

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

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

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

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

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

����
�
$��	�� 
	#��	����		����	�&&&�'�
��
���(#��	����
�� 
���(#��

�������� ��������

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

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

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

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

���� �)�
����	�"���
�	 ������� ����

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

�������� ��������

���� ��
�������� ��������� ���������

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

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

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

��� ����"�
��	 ��������� ���������

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

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

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

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

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

��� ���
	� +��������
		����� ��������� ��������

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

��� ���
	� �������*���� �	������, �������� ��������

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

��#���'+�$�#	����� -./�/-.0�� 1�2�3�-0��

'+�$�#	��4- �������',��������������)��')������

���� 
����%�	�������
��	����"����
��	�	���������	 ���� ������

��#���'+�$�#	��4- �0�� ���0��

��#�����!	�(������ -./�/-.0�� 1�2�-�-0��

�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������������'����

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������������'����

��!	�(�����3� �5�������������)'����6���

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

���� ��
�������� �������� ��������

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

��� ���
	� �������*���� �	������, �������� ����

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

��#���'+�$�#	����� .2�3�10�� �4���30��

��#�����!	�(�����3� .2�3�10�� �4���30��

��!	�(�����3� ����)����������)'����)���

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

����� ��������������
� ������� ����

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

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

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

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

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

���� ��
�������� �������� ����

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

���� $��	�����	�-� �	������
	��	� ��������
�� �������� ����

��� ����"�
��	 �������� �����

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

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

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

���
�����	�
�".�	����,�	����$��	�����	��		
�
��	�
'�����	������
	

�������� ����

��#���'+�$�#	����� 222��2�0�� �.0��

��#�����!	�(�����3� 222��2�0�� �.0��

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������������'����

��!	�(�����.� ������7������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

��#���'+�$�#	����� 313��3�0�� 331�1-30��

��#�����!	�(�����.� 313��3�0�� 331�1-30��

��!	�(����2.� ')����������5������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

�� �%��	�����������
�	 ���� ��������

��� ��
��	�����,"�	
�
��	 �������� ��������

��� ����"�
��	 ������� �������

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

��� ���
	� +��������
		����� ���� �����

�� ���
	� ����� 
������ ���� ��������

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

��#���'+�$�#	����� 31�-1�0�� 1��23�03�

��#�����!	�(����2.� 31�-1�0�� 1��23�03�

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������������'����

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

�������� ��������

���� ��
�������� ��������� ����

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

��� ����"�
��	 ���� ��������

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

��� ���
	� �������*���� �	������, �������� ��������

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

��#���'+�$�#	����� 21/���40�� �22�24/0��

��#�����!	�(������ 21/���40�� �22�24/0��

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ������

���� ��
�������� �������� ������

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

��� ����"�
��	 ���� ��������

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

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

��� ���
	� �������*���� �	������, ��������� ���������

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

��#���'+�$�#	����� ./3�4�30�� �31��-10��

��#�����!	�(������ ./3�4�30�� �31��-10��

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������������'����

��!	�(���2�� ������)'�������'���������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

��� ��
��	�����,"�	
�
��	 �������� �������

��� ����"�
��	 ��������� ���������

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

��� ����	"���	� ���
��	 ���� �������

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

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

��#���'+�$�#	����� 33/�-.�0�� 3/3�3-40-�

��#�����!	�(���2�� 33/�-.�0�� 3/3�3-40-�

��!	�(���2��� ����������������������5��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

����� ��������������
� ������� ����

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

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

����
�
$��	�� 
	#��	����		����	�&&&�'�
��
���(#��	����
�� 
���(#��

�������� ����

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

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

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

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

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

���� ��
�������� ��������� ����

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

��� ����	"���	� ���
��	 �������� ����

��� ���
	� �������*���� �	������, �������� ����

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

��#���'+�$�#	����� ��2�2�/0�� �0��

��#�����!	�(���2��� ��2�2�/0�� �0��

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������������'����

��!	�(���2�2 �����)�,85�����*����,85��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �����
�	 ������ ������

���� ��
�������� ��������� ��������

�� �%��	�����������
�	 ���� ������

��� ����"�
��	 ������ ��������

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

��� ���
	� �������*���� �	������, ��������� ���������

����� �����	�
�".�	������, ����� �����

��#���'+�$�#	����� ��/�/420�� .3��4�0��

��#�����!	�(���2�2 ��/�/420�� .3��4�0��

��!	�(���2�� ������������)��0��9������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

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

���� ��
�������� �������� ��������

��� ���
	� �������*���� �	������, ���� �������

��#���'+�$�#	����� �3.�-.�0�� -3��220��

��#�����!	�(���2�� �3.�-.�0�� -3��220��

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������������'����

��!	�(���2�� �������������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

���� ��
�������� ������ ��������

��#���'+�$�#	����� �-�3-�0�� 2���30��

��#�����!	�(���2�� �-�3-�0�� 2���30��

��!	�(���2�2� �������)�',��������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

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

���� ��
�������� �������� �������

��#���'+�$�#	����� 42��1.0�� /����0��

��#�����!	�(���2�2� 42��1.0�� /����0��

��!	�(���2�2� ���'����������������*')��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

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

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

���� ��
�������� ������� ��������

��#���'+�$�#	����� �./��1�0�� 3���4�0��

��#�����!	�(���2�2� �./��1�0�� 3���4�0��

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������������'����

��!	�(���22.� '��������:�������)�������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

���� ��
�������� ������ ����

��#���'+�$�#	����� ���21�3.20�� //���/0��

��#�����!	�(���22.� ���21�3.20�� //���/0��

��!	�(���22.2 ��������)�9��������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

����� ��������������
� ���� ��������

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

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

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

���� ��
�������� ������� ��������

��� ���
	� �������*���� �	������, �������� ����

��#���'+�$�#	����� .�/��0�� 2��3��0��

��#�����!	�(���22.2 .�/��0�� 2��3��0��

��!	�(���3��� '�8',��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

���� ��
������
�� ��������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

���� �����
�	 ���� ������

���� ��
�������� �������� �������

�	



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������������'����

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

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

��� ����"�
��	 ������� ��������

��� ���
	� +��������
		����� ������ ������

��� ���
	� �������*���� �	������, �������� ��������

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

��#���'+�$�#	����� ��4�2�..�0�� 2-��2�30�3

��#�����!	�(���3��� ��4�2�..�0�� 2-��2�30�3

��!	�(���-�� ����'��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

���� �����
�	 ��������� �������

���� ��	���, �������� ����

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

�������� �������

���� ��
�������� ��������� ��������

�� �%��	�����������
�	 ������� ������

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

��#���'+�$�#	����� 2�1�1-�0�� �-�/1/0��

��#�����!	�(���-�� 2�1�1-�0�� �-�/1/0��

�)������������ /��.3�1/.0�� ��.1���4�014

�




�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�" & 	��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

��� ���������	 �������� ��������

���� ��
������
�� ��������� ���������

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

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

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

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

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

����
�
$��	�� 
	#��	����		����	�&&&�'�
��
���(#��	����
�� 
���(#��

�������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

���� �����
�	 ��������� ��������

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

���� ��	���, �������� ����

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

��������� �������

���� ��
�������� ��������� ���������

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

���� $��	�����	�-� �	������
	��	� ��������
�� �������� ����

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

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

��� ��
��	�����,"�	
�
��	 ��������� ���������

��� ����"�
��	 �������� ��������

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

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

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

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

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

��� ���
	� +��������
		����� ��������� ��������

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

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

��� ���
	� �������*���� �	������, ���������� ���������

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

����� �����	�
�".�	������, ����� �����

���
�����	�
�".�	����,�	����$��	�����	��		
�
��	�
'�����	������
	

�������� ����

��#���'+�$�#	����� /��.3�1/.0�� ��.1���4�014

�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������������'����

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������������'����

'+�$�#	��4- �������',��������������)��')������

���� 
����%�	�������
��	����"����
��	�	���������	 ���� ������

��#���'+�$�#	��4- �0�� ���0��

�)������������ /��.3�1/.0�� ��.1���4�014

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� � 
��#�#����%�&#��&&���&#�	�$�	# 

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

��#���'+�$�#	����� �0�� ��1�-�.3.014

'+�$�#	��/3 ��#�#��&
��#�$�	#��$�#��&


������  ����
��� !��
���
������������/�� ���������� ����

�����  ����
��� ����	�
������������/�� ������������ ���������

��#���'+�$�#	��/3 /��.3�1/.0�� ;�2�4./0��

��#�����!	�(������ /��.3�1/.0�� ��.1���4�014

�)������'����� /��.3�1/.0�� ��.1���4�014

�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������������'����

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(�����.� �)����)���:��������������

'+�$�#	��
3-.���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�<�	
��

������  ����
��� +
�$�	�
		������$��	�� ���������� ����������

��#���'+�$�#	��3-.��� 2.1�1410�� /�4��.10��

��#�����!	�(�����.� 2.1�1410�� /�4��.10��

��!	�(����2.� ')����������5������������

'+�$�#	��
3-.���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�<�	
��

������  ����
��� +
�$�	�
		������$��	�� ��������� ���������

��#���'+�$�#	��3-.��� ��2�14�0�� 22��.--04�

��#�����!	�(����2.� ��2�14�0�� 22��.--04�

�)������������ -�2�1�10�� ���3/��3304�

�����5��������������������

��'��)���:��������������

��������'�������������'����

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	��
3-.���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�<�	
��

������  ����
��� +
�$�	�
		������$��	�� ��������� �����������

��#���'+�$�#	��3-.��� -�2�1�10�� ���3/��3304�

�)������������ -�2�1�10�� ���3/��3304�

�����5��������������������

��'��)���:��������������

��������'�������������'����

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	��
3-.���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�	���

�����  ����
��� +
�$�	�
		����������� ��������� �����������

��#���'+�$�#	��3-.��� -�2�1�10�� ���3/��3304�

��#�����!	�(������ -�2�1�10�� ���3/��3304�

�)������'����� -�2�1�10�� ���3/��3304�

�����5��������������������

��'��)���:��������������

��������'�������������'����

��



�����������	�

���	�������

���������������������

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

 0121304�5!34678138879741 ��������� �����������

 0121304�5!243921304�:0;2:7 ���������� �����������

 0121304�57�<781304�:0;2:7 ������������ ������������

����� ������������ �����������

�)�����6)�����)��;��)�������������������������)����)�

��������'�������������'����

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


��#�#��&��=�&���#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

��#���'+�$�#	����� 11��3�20�� ����-�/-�01�

��#�����#�#��&��=�&���#��&������ 11��3�20�� ����-�/-�01�

��#�#��&����"�
#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

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

��� �
��
���(#��	��� 
���(#�� ��������� ���������

�� 	����	� ��	"������*���	�	 ���������� ���������

� 	�� �	 �������� �������

��� ��
�	� �����	 ��������� ��������

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

���� ������	� +��
���
�� ����������� ���������

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

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

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

��#���'+�$�#	����� 4��12�-4-0�� ��./4�2��0�3

'+�$�#	��4- �������',��������������)��')������

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

��#���'+�$�#	��4- �0�� ���0��

��#�����#�#��&����"�
#��&������ 4��12�-4-0�� ��./4�3��0�3

�����5��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������5���
6)�'��)������

��������'�������������'����

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������5���
6)�'��)������

��������'�������������'����

��#�#��&��=�&<�
#�

���&#

'+�$�#	��
3-.���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�<�	
��

���  ����
��� +
�$�	�
		����� ���������� ����������

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

��#���'+�$�#	��3-.��� -�2�1�10�� ���3/��3304�

��#�����#�#��&��=�&<�
#�

���&# -�2�1�10�� ���3/��3304�

�	



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

����� ��������������
� ������� ����

����� ���������	 ������ ����

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

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

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

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

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 ���� ��������

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

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

������ �&�
����	�!���
�	 ���#����� ���������

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

#����� ����

���� ��
�������� ��������� ���������

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

���� �'��	�����������
�	 ��������� ��������

���� ����!�
��	 ��������� ���������

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

���� ����	!���	�����
��	 ������ ����

���� $�(���	����!��������	�����
		
��	 �������� ����

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

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

��� ���
	���������(������	������* �������� ���������

�� �����	�	��$
��	��*���
���	����
$��	��������	 �������� ���#����

��#���'+�$�#	����� -..�/..0�� �12�3��0�.

��#�����!	�(������ -..�/..0�� �12�3��0�.

��!	�(�����3� ������4������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

������ �&�
����	�!���
�	 ��������� ����##���

��#���'+�$�#	����� ��3�5��0�� -.�/220�1

��#�����!	�(�����3� ��3�5��0�� -.�/220�1

�����6��������������������

��'��)�����7)�'��)�������

��������'�������5��������)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����6��������������������

��'��)�����7)�'��)�������

��������'�������5��������)����������

��!	�(����13� ')����������6������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

���� ��
��	�����*!�	
�
��	 ������ ����

���� ����!�
��	 ������ ����

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

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

�� �����	�	��$
��	��*���
���	����
$��	��������	 #������� ����

��#���'+�$�#	����� �1���-0�� �0��

��#�����!	�(����13� �1���-0�� �0��

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

����� ��������������
� ������� ����

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

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

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

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

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

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

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

�������� ��������

���� ��
�������� �������� ##����

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

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

��� ���
	���������(������	������* ������� ��������

�� �����	�	��$
��	��*���
���	����
$��	��������	 ��#����� ����

��#���'+�$�#	����� �2��31/0�� 5�13�0��

��#�����!	�(������ �2��31/0�� 5�13�0��

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����6��������������������

��'��)�����7)�'��)�������

��������'�������5��������)����������

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������

���� ��
�������� �������� ��������

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

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

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

��� ���
	���������(������	������* ��������� ��������

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

��#���'+�$�#	����� -52�1�20�� �����.0��

��#�����!	�(������ -52�1�20�� �����.0��

��!	�(���1�� ������)'�������'���������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

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

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

��� $��	�����	�+���	������
	��	����������
�� ������ ����

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

���� ��
��	�����*!�	
�
��	 ��������� ����

���� ����!�
��	 ��������� ����

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

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

���� $�(���	����!��������	�����
		
��	 ������ ����

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

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

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����6��������������������

��'��)�����7)�'��)�������

��������'�������5��������)����������

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

��#���'+�$�#	����� �.���/50�� �1����0/1

��#�����!	�(���1�� �.���/50�� �1����0/1

��!	�(���1��� ����������������������6��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������	������
$�	���������!��!�
��� �������� ����

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

�������� ����

���� ��
�������� ��������� ����

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

���� �'��	�����������
�	 ������� ����

���� ����!�
��	 �������� ����

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

���� ����	!���	�����
��	 ������� ����

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

��� ���
	���������(������	������* �#������� ����

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

��#���'+�$�#	����� �55�2510�� 85����0��

'+�$�#	��/5 �������',��������������)��')������

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

��#���'+�$�#	��/5 5��0�� �0��

��#�����!	�(���1��� �5/�-510�� 85����0��

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����6��������������������

��'��)�����7)�'��)�������

��������'�������5��������)����������

��!	�(���1�1 �����)�,96�����*����,96��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

����� ��������������
� �������� ����

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

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

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

��� ������	������
$�	���������!��!�
��� ������ ������

���� ��
�������� ���#����� ��������

��� ���
	���������(������	������* �������� ��������

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

��#���'+�$�#	����� 2�����0�� 83�5-.0��

��#�����!	�(���1�1 2�����0�� 83�5-.0��

��!	�(���1�� ������������)��0��:������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

����� ��������������
� �������� ����

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

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

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

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

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 ���� ������

���� ��
�������� ��������� ��������

��� ���
	���������(������	������* ���� ��������

��#���'+�$�#	����� �.2�/310�� �2�-3-0��

��#�����!	�(���1�� �.2�/310�� �2�-3-0��

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����6��������������������

��'��)�����7)�'��)�������

��������'�������5��������)����������

��!	�(���1�� �������������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

���� ��
�������� ������ ����

��#���'+�$�#	����� -���-0�� 8��5��0��

��#�����!	�(���1�� -���-0�� 8��5��0��

��!	�(���1�1� �������)�',��������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

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

���� ��
�������� ������ ������

��� ���
	���������(������	������* ���� ��������

��#���'+�$�#	����� 5��-2�0�� 8���2510��

��#�����!	�(���1�1� 5��-2�0�� 8���2510��

��!	�(���113� '��������;�������)�������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 ��������#��� ����

��#���'+�$�#	����� ���./�/��0�� �0��

��#�����!	�(���113� ���./�/��0�� �0��

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����6��������������������

��'��)�����7)�'��)�������

��������'�������5��������)����������

��!	�(���-��� '�9',��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

����� ��������������
� �������� ����

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

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

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

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

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

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

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

��� ������	������
$�	���������!��!�
��� ��������� ����

���� ��
�������� �������� �������

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

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

���� ����!�
��	 �����#��� ������

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

��� ���
	���������(������	������* �������� ���������

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

��#���'+�$�#	����� ��..-�3/20�� �2��-/.0��

��#�����!	�(���-��� ��..-�3/20�� �2��-/.0��

��!	�(���5�� ����'��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

����� �����
�	 ��������� ������
������ �&�
����	�!���
�	 ��������� ����
������ ��	���* �������� ����

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

�������� ����

���� ��
�������� �������� ���#���

���� �'��	�����������
�	 ������� ����

��#���'+�$�#	����� �5���550�� �2�3�.0��

��#�����!	�(���5�� �5���550�� �2�3�.0��

�)������������ 5���/�-��0�� 51��2.20�1

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

����� ���������	 ������ ����

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

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

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

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

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

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

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

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 ��������#��� ���������

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

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

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

��� ������	������
$�	���������!��!�
��� ����#���� ������

����� �����
�	 ��������� ������

������ �&�
����	�!���
�	 ���������� #��##���

������ ��	���* �������� ����

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

��������� ��#�����

���� ��
�������� ���������� ���������

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

��� $��	�����	�+���	������
	��	����������
�� ������ ����

���� �'��	�����������
�	 ��������� ��������

���� ��
��	�����*!�	
�
��	 ��������� ����

���� ����!�
��	 �����#��� ��������

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

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

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

���� $�(���	����!��������	�����
		
��	 �������� ����

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

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

��� ���
	���������(������	������* ��������� ��������

�� �����	�	��$
��	��*���
���	����
$��	��������	 #����#��� ���������

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

��#���'+�$�#	����� 5���5�2��0�� 51��2.20�1

�����6��������������������

��'��)�����7)�'��)�������

��������'�������5��������)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����6��������������������

��'��)�����7)�'��)�������

��������'�������5��������)����������

'+�$�#	��/5 �������',��������������)��')������

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

��#���'+�$�#	��/5 5��0�� �0��

�)������������ 5���/�-��0�� 51��2.20�1

�	



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� � 
��#�#����%�&#��&&���&#�	�$�	# 

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

��#���'+�$�#	����� �0�� .1��1�30�1

'+�$�#	��.- ��#�#��&
��#�$�	#��$�#��&


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

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

��#���'+�$�#	��.- 5���/�-��0�� 8�23�1-20��

��#�����!	�(������ 5���/�-��0�� 51��2.20�1

�)������'����� 5���/�-��0�� 51��2.20�1

�����6��������������������

��'��)�����7)�'��)�������

��������'�������5��������)����������

�




�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(�����3� �)����)���;��������������

'+�$�#	��
-53���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�<�	
��

����� �����
����)
�$�	�
		������$��	�� ����#����� ����#����#

��#���'+�$�#	��-53��� �5-�2-.0�� �5��2.�0-2

��#�����!	�(�����3� �5-�2-.0�� �5��2.�0-2

��!	�(����13� ')����������6������������

'+�$�#	��
-53���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�<�	
��

����� �����
����)
�$�	�
		������$��	�� ��������� ���#����

��#���'+�$�#	��-53��� 11��5/0�� 5��2�30��

��#�����!	�(����13� 11��5/0�� 5��2�30��

�)������������ �33���10�� 1���3320-2

�����6��������������������

��'��)���;��������������

��������'�������5��������)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	��
-53���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�<�	
��

����� �����
����)
�$�	�
		������$��	�� �������� ����#��#

��#���'+�$�#	��-53��� �33���10�� 1���3320-2

�)������������ �33���10�� 1���3320-2

�����6��������������������

��'��)���;��������������

��������'�������5��������)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	��
-53���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�	���

����� �����
����)
�$�	�
		����������� �������� ����#��#

��#���'+�$�#	��-53��� �33���10�� 1���3320-2

��#�����!	�(������ �33���10�� 1���3320-2

�)������'����� �33���10�� 1���3320-2

�����6��������������������

��'��)���;��������������

��������'�������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 ������������ ���������

����� ������������ �������

�)�����7)�����)��8��)�������������������������)����)�

��������'�������5���������)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


��#�#��&��=�&���#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��� ���$��*�������	 ��������� ����##���

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

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

��#���'+�$�#	����� -������0�� /��3��03/

��#�����#�#��&��=�&���#��&������ -������0�� /��3��03/

��#�#��&����"�
#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

��� �
��
���%"��	����
���%"�� #�������� ��������

��� 	����	����	!������(���	�	 ��#������ �#������

��� 	����	 �������� ���������

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

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

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

��� �	!���	�$���	�����
�	 ���������� �#������

��#���'+�$�#	����� -�.�1�2��0�� -.���.30�.

'+�$�#	��/5 �������',��������������)��')������

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

��#���'+�$�#	��/5 5��0�� �0��

��#�����#�#��&����"�
#��&������ -�.�-�-��0�� -.���.30�.

��#�#��&��=�&<�
#�

���&#

'+�$�#	��
-53���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�<�	
��

�����6��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������6���
7)�'��)������

��������'�������5��������)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����6��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������6���
7)�'��)������

��������'�������5��������)����������

��� �����
����)
�$�	�
		����� ����#����� ����#����#

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

��#���'+�$�#	��-53��� �33���10�� 1���3320-2

��#�����#�#��&��=�&<�
#�

���&# �33���10�� 1���3320-2

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

����� ���������	 �������� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �������

��� ��
�������� �������� ��������

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

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

���� ����"�
��	 ��������� �������

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

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

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

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

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

���� ���
	� �������(���� �	������* �������� ��������

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

��#���'+�$�#	����� -./���01�� �.0���/1-.

��#�����!	�(������ -./���01�� �.0���/1-.

��!	�(�����-� �2�������������)'����3���

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

��� ��
�������� �������� ��������

���� ���
	� �������(���� �	������* ������ ������

��#���'+�$�#	����� -�4�51�� .�����10.

��#�����!	�(�����-� -�4�51�� .�����10.

�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'�������0��������)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'�������0��������)����������

��!	�(�����6� ������7������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

��#���'+�$�#	����� �-4�00/1�� ��-�06610�

��#�����!	�(�����6� �-4�00/1�� ��-�06610�

��!	�(����46� ')����������2������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� ����"�
��	 ������ ������

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

���� ����	"���	� ���
��	 ���� ������

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

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

��#���'+�$�#	����� �5�6401�� �5��6514-

��#�����!	�(����46� �5�6401�� �5��6514-

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �������

��� ��
�������� �������� ��������

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

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

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

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'�������0��������)����������

���� ���
	� �������(���� �	������* �������� �������

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

��#���'+�$�#	����� ��.�0661�� /.�-��16-

��#�����!	�(������ ��.�0661�� /.�-��16-

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ����

��� ��
�������� �������� �����

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

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

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

���� ���
	� �������(���� �	������* �������� ��������

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

��#���'+�$�#	����� �/0��5�1�� -/�-�516�

��#�����!	�(������ �/0��5�1�� -/�-�516�

��!	�(���4�� ������)'�������'���������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

������ ������

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

���� ����"�
��	 ���� �����

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

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

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'�������0��������)����������

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

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

��#���'+�$�#	����� �4��4��1�� -�00-150

��#�����!	�(���4�� �4��4��1�� -�00-150

��!	�(���4��� ����������������������2��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

������� �������

��� ��
�������� ��������� ��������
����  ���������
��������������������
#�� ���� �����
���� ����"�
��	 �������� ������
���� ���������	����
�"�
��	����"���
���
��	 ������ ������
���� ����	"���	� ���
��	 �������� ������
���� ���
	� )��������
		����� ������ ��������
���� ���
	� �������(���� �	������* ������ ��������

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

��#���'+�$�#	����� .-�65-1�� 0/�-0.15�

��#�����!	�(���4��� .-�65-1�� 0/�-0.15�

��!	�(���4�4 �����)�,82�����*����,82��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

��#���'+�$�#	����� �6�/-61�� 40�.�61�4

��#�����!	�(���4�4 �6�/-61�� 40�.�61�4

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'�������0��������)����������

��!	�(���4�� ������������)��1��9������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ���� ����

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

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

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

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

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

��� ��
�������� �������� ���������

��#���'+�$�#	����� .��-401�� 46��6�154

��#�����!	�(���4�� .��-401�� 46��6�154

��!	�(���446� '��������:�������)�������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

��#���'+�$�#	����� 6-6�/.01�� �60�/0�10/

��#�����!	�(���446� 6-6�/.01�� �60�/0�10/

��!	�(���-��� '�8',��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

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

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

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

����� ��
������
�� �������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

��� ��
�������� ��������� ��������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

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

��#�����'�&
�������
��	�


�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'�������0��������)����������

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

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

���� ����"�
��	 ������� �������

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

���� ���
	� �������(���� �	������* ���������� �������

��#���'+�$�#	����� 05��4401�� -�/�/.�1�4

��#�����!	�(���-��� 05��4401�� -�/�/.�1�4

��!	�(���/�� ����'��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ������

����� �����
����������
�
�� �������� ������

����� �����
����	� ��"��
���#�
"����� �������� �������

���
�
$��	�� 
	#��	����		����	�+++�,�
��
���&#��	����
�� 
���&#��

���� ������

���� �����	����
&��	���������
����	 �������� ��������

��� �������	� ��"��	���
��	� ��	��$
��	 ������� �������

���� �����
�	 ��������� ���������

����� ��	���* ���� ����

��� ��
�������� �������� �������

���� �%��	�����������
�	 ������� �����

��#���'+�$�#	����� -��64�1�� �.�..�15�

��#�����!	�(���/�� -��64�1�� �.�..�15�

�)������������ ��6�-�6--1�� ���/���64140

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ���������

����� �����
����������
�
�� ���������� ����������

����� ��������������
� ��������� ��������

����� ���������	 �������� ������

����� ��
������
�� �������� ���������

����� �����	������
����	�����	������	 ��������� ��������

����� �����
����	� !������
�� ��������� ��������

����� �����
����	� ��"��
���#�
"����� ��������� ���������

����� ���
�����������$%������	� �����$�
� �������� ������

���� �����
����	�� �
�
	����
$�	 ������� ���������

���
�
$��	�� 
	#��	����		����	�+++�,�
��
���&#��	����
�� 
���&#��

���� ������

���� �����
����	�	����
��	 �������� ������

���� �����	����
&��	���������
����	 �������� ������

��� �������	� ��"��	���
��	� ��	��$
��	 ���������� ���������

���� �����
��	�
����
�
&��	 ��������� ����������

���� �����
��	����
�
&��	��������
���������� ���������� ���������

���� �����
��	����
�
&��	��������	 ������ ������

��� ������	������
$�	���� ����"��"�
��� �������� ���������

���� �����
�	 ��������� ���������

����� �'�
����	�"���
�	 ��������� ��������

����� ��	���* ���� ����

���
������
��������"����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� ������

��� ��
�������� �������� ���������

����  ���������
��������������������
#�� �������� ��������

���� �%��	�����������
�	 �������� ��������

���� ����"�
��	 ��������� ��������

���� ���������	����
�"�
��	����"���
���
��	 ��������� ��������

���� "���
�
����"���
���
���������
���"���
#���� 
$��	 ����� ����

���� ����	"���	� ���
��	 ��������� ���������

��� $�(���	�� �"��������	�����
		
��	 ���� �����

���� ���
	� )��������
		����� ��������� ���������

���� ���
	� ������������
���
��	 �������� ��������

���� ���
	� �������(���� �	������* ��������� �������

���� �����	�	��$
��	��*���
���	��� 
$��	��������	 �������� �������

��#���'+�$�#	����� ��6�-�6--1�� ���/���64140

�)������������ ��6�-�6--1�� ���/���64140

�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'�������0��������)����������

�	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� � 
��#�#����%�&#��&&���&#�	�$�	# 

��� ��	������ �������
�����������"���� ���� �����������

��#���'+�$�#	����� �1�� ���/6�56.140

'+�$�#	��.- ��#�#��&
��#�$�	#��$�#��&


������  ����
��� !��
���
������������-�� ��������� ����

������  ����
��� ����	�
������������-�� ����������� ���������

��#���'+�$�#	��.- ��6�-�6--1�� 5���501��

��#�����!	�(������ ��6�-�6--1�� ���/���64140

�)������'����� ��6�-�6--1�� ���/���64140

�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'�������0��������)����������

�




�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(�����6� �)����)���:��������������

'+�$�#	��
-/6���

��#�#��&��:�&;�
#�

���&#�;�	
��

�����  ����
��� )
�$�	�
		������$��	�� ���������� �������

��#���'+�$�#	��-/6��� ��0�06�1�� 6���5/1/.

��#�����!	�(�����6� ��0�06�1�� 6���5/1/.

��!	�(����46� ')����������2������������

'+�$�#	��
-/6���

��#�#��&��:�&;�
#�

���&#�;�	
��

�����  ����
��� )
�$�	�
		������$��	�� �������� ��������

��#���'+�$�#	��-/6��� -5�/6-1�� 55��/�1�-

��#�����!	�(����46� -5�/6-1�� 55��/�1�-

�)������������ �.0��0-1�� �6��--016�

�����2��������������������

��'��)���:��������������

��������'�������0��������)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	��
-/6���

��#�#��&��:�&;�
#�

���&#�;�	
��

�����  ����
��� )
�$�	�
		������$��	�� ���������� ����������

��#���'+�$�#	��-/6��� �.0��0-1�� �6��--016�

�)������������ �.0��0-1�� �6��--016�

�����2��������������������

��'��)���:��������������

��������'�������0��������)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	��
-/6���

��#�#��&��:�&;�
#�

���&#�	���

�����  ����
��� )
�$�	�
		����������� ���������� ����������

��#���'+�$�#	��-/6��� �.0��0-1�� �6��--016�

��#�����!	�(������ �.0��0-1�� �6��--016�

�)������'����� �.0��0-1�� �6��--016�

�����2��������������������

��'��)���:��������������

��������'�������0��������)����������

��



�����������	�

���	�������

���������������������

�)����)� �����������	�
���	�������	� ��	��������	����	������

 ./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)�����)��<��)�������������������������)����)�

��������'�������0���������)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��#�#��&��=�&���#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� ���$��*�������	 ��������� ����������

���� ���	�
�	� ��#����
�� ��������� ���������

��� ��
���������������������� ���������� ��������

��#���'+�$�#	����� �5/�6��1�� �46�0-�15�

��#�����#�#��&��=�&���#��&������ �5/�6��1�� �46�0-�15�

��#�#��&����"�
#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��� � ������������������
$
�� ��������� ���������

���� �#�
"�����	��		��
��
�	 �������� ���������

��� �����	�����������	 ���������� ��������

��� �����	�"�
��
��	 ��������� ��������

���� ��	�
������������"���
#�� ��������� ��������

��� �
��
���&#��	��� 
���&#�� �������� ���������

��� 	����	� ��	"������(���	�	 ��������� ���������

���� ������	� )��
���
�� ��������� ��������

���� ��&���	������� ��
�	 ���������� ��������

�� �	"���	�$���	�����
�	 ��������� ���������

��#���'+�$�#	����� ��/�5���41�� ������--�1-/

��#�����#�#��&����"�
#��&������ ��/�5���41�� ������--�1-/

��#�#��&��=�&;�
#�

���&#

'+�$�#	��
-/6���

��#�#��&��:�&;�
#�

���&#�;�	
��

����  ����
��� )
�$�	�
		����� ���������� �������

���� ���	�
�	� ��#����
�� �������� ��������

��#���'+�$�#	��-/6��� �.0��0-1�� �6��--016�

��#�����#�#��&��=�&;�
#�

���&# �.0��0-1�� �6��--016�

�����2��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������2���
3)�'��)������

��������'�������0��������)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

���� ��������������
� �������� ����

����� ���������	 ���� �����

���� �����
����	���������
�� �������� ����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ��������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ������

���� �����	����
#��	���������
����	 ���� �����$

���� �����
��	����
�
#��	��������
���������� ���������� ����

���� �����
��	����
�
#��	��������	 ���� �������

������ �%�
����	� ���
�	 ��������� �������

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������� ����

���� ��
�������� ��������� ��������

���� ����������
��������������������
!�� �������� ����

��� �������	����
�	���
��	 �������� ����

��� �&��	�����������
�	 �������� ����

��� ���� �
��	 ��������� �����

��� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 ��������� ��������

���� ����	 ���	�����
��	 ������ ����

���$ ����	 ���	��������
�	���� ��	����� ���� �$�$�

���� ���
	��'��������
		����� $�������� ����

��� ���
	���������(������	������) ������ ���

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ��������� $������$

��#���'+�$�#	����� -.���/�0�� ���1/20.�

��#�����!	�(������ -.���/�0�� ���1/20.�

��!	�(�����2� ������3������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

������ �%�
����	� ���
�	 ������$��� ����

��#���'+�$�#	����� �-.���10�� �0��

��#�����!	�(�����2� �-.���10�� �0��

�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�������1��������)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�������1��������)����������

��!	�(����/2� ')����������4������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� �/���-0�� �0��

��#�����!	�(����/2� �/���-0�� �0��

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ������� ����

���� ��������������
� �$����� ����

����� �����	������
����	�����	���*��	 �������� ����

���� �����
����	���������
�� �������� �����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ����

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ������ ����

���$ �����
����	�	����
��	 ��������� ����

���� �����	����
#��	���������
����	 �������� ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������ ����

���� ��
�������� �������� ������

���� ����	 ���	�����
��	 �������� ����

���� ���
	��'��������
		����� �������� ����

��� ���
	���������(������	������) ������� ����

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� ���

��#���'+�$�#	����� �6����10�� ��1�10.�

��#�����!	�(������ �6����10�� ��1�10.�

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��$����� ����

����� �����
����������
�
�� $������� ����

���� ��������������
� ��������� ����

����� �����	������
����	�����	���*��	 ������ ����

���� �����
����	���������
�� ��������� ����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ������� ����

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�������1��������)����������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ��$����� ����

���$ �����
����	�	����
��	 ��������� $���$

���� �����	����
#��	���������
����	 ������ ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

����� ����

���� ��
�������� �������� �������

���� ����������
��������������������
!�� �������� ����

���� ����	 ���	�����
��	 �������� ����

���� ���
	��'��������
		����� �������� ����

��� ���
	���������(������	������) ��������� ������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ������ ����

��#���'+�$�#	����� �6����-0�� 7�2/�066

��#�����!	�(������ �6����-0�� 7�2/�066

��!	�(���/�� ������)'�������'���������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ���$����� ��������

��� �����
��	�
����
�
#��	 ������ �������

���� �����
��	����
�
#��	��������
���������� ��������� ���������

���� �����
��	����
�
#��	��������	 �������� ���������

��� �&��	�����������
�	 �������� ����

��� ���� �
��	 �������� ����

��� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 ������� ����

���  ���
�
���� ���
���
���������
��� ���
!�����
"��	 ������� ����

���� ���
	��'��������
		����� ��������� �$�������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ������� ���������

��#���'+�$�#	����� ��/�-/60�� /��7-�0.�

��#�����!	�(���/�� ��/�-/60�� /��7-�0.�

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�������1��������)����������

��!	�(���/��� ����������������������4��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ���$����� ����

���� �����
����	���������
�� ������ ����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ������� ���$�

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ����

���� �����	����
#��	���������
����	 �������� ����

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 $������� ����

��� �����
��	�
����
�
#��	 ��������� ���������

���� �����
��	����
�
#��	��������
���������� �������� ���������

���� �����
��	����
�
#��	��������	 �������� ���������

���� ��
�������� �������� ����

���� ����������
��������������������
!�� ������ ����

��� �&��	�����������
�	 �������� ����

��� ���� �
��	 ������� ������

���� ����	 ���	�����
��	 �������� ����

���� ���
	���������������� ������� ����

��� ���
	���������(������	������) ��������� �$�������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ��������� ����������

��#���'+�$�#	����� �22��.�0�� 86�6��01�

��#�����!	�(���/��� �22��.�0�� 86�6��01�

��!	�(���/�/ �����)�,94�����*����,94��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������ ����

����� �����
����������
�
�� �������� ����

���� ��������������
� �������� ����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ����

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ����

����
�
"��	���
	!��	����		����	�+++�,�
��
���#!��	����
���
���#!��

���� $����

���� ��
�������� �������� $�����

��� ���
	���������(������	������) ������ ����

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� �����

��#���'+�$�#	����� �.�61�0�� ��16�012

��#�����!	�(���/�/ �.�61�0�� ��16�012

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�������1��������)����������

��!	�(���/�� ������������)��0��:������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������ ����

����� �����
����������
�
�� ������ ����

����� �����	������
����	�����	���*��	 ����� ����

���� �����
����	���������
�� �������� ����$�

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� $������� ��������

���� ��
�������� �������� ����

��#���'+�$�#	����� 72�-220�� ��/.�0��

��#�����!	�(���/�� 72�-220�� ��/.�0��

��!	�(���/�� �������������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
�	 �������� ����

���� ��
�������� ����� ����

��#���'+�$�#	����� ��/7�0�� �0��

��#�����!	�(���/�� ��/7�0�� �0��

��!	�(���/�/� ���'����������������*')��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �$������ ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

����� �����	������
����	�����	���*��	 �������� $�����

���� �����
����	���������
�� �������� ��$���

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ��������� �������

���� �����
��	����
�
#��	��������	 �������� ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����
�������

�������� ����

���� ��
�������� �������� ����

��#���'+�$�#	����� 67��.�0�� -����0//

��#�����!	�(���/�/� 67��.�0�� -����0//

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�������1��������)����������

��!	�(���-��� '�9',��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ��$�$���

����� �����
����������
�
�� �$������� ����

���� ��������������
� �������� ����

���� ��
������
�� ����$���� ��������

����� �����	������
����	�����	���*��	 ��������� ���$��$

���� �����
����	���������
�� �������� ����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� $������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ����

���� �����	����
#��	���������
����	 ��������� ������$�

��� ������	������
"�	��������� �� �
��� ��$����� ����

���� ��
�������� �������� ��������

���� ����������
��������������������
!�� ������ ����

��� ���� �
��	 �������� ������

���� ���
	��'��������
		����� ������ ����

��� ���
	���������(������	������) ���$����� ���$�$

��#���'+�$�#	����� /71�76�0�� -7�./70-7

��#�����!	�(���-��� /71�76�0�� -7�./70-7

��!	�(���7�� ����'��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������� ����

����� �����
����������
�
�� ������� ����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ����$���� ��������$

���� �����	����
#��	���������
����	 ��������� ��������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ��������� ����

����� �����
�	 �������� ���������

������ �%�
����	� ���
�	 ������� ����

����� ��	���) �������� ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

���� ��
�������� �������� �������

��� �&��	�����������
�	 ������� ����

��#���'+�$�#	����� �-7�/6/0�� 1��770�7

��#�����!	�(���7�� �-7�/6/0�� 1��770�7

�)������������ ����2�2�-0�� ��1�72/01�

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ��$�$���

����� �����
����������
�
�� ����$��� ����

���� ��������������
� ���������� ����

����� ���������	 ���� �����

���� ��
������
�� ����$���� ��������

����� �����	������
����	�����	���*��	 ��������� ������$

���� �����
����	���������
�� �������� ����$���

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �����$���� ��������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �$������� ������

����
�
"��	���
	!��	����		����	�+++�,�
��
���#!��	����
���
���#!��

���� $����

���$ �����
����	�	����
��	 $������� $���$

���� �����	����
#��	���������
����	 �������� ��������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ��������� ��������

��� �����
��	�
����
�
#��	 ������� ���������

���� �����
��	����
�
#��	��������
���������� �$�������� ����������

���� �����
��	����
�
#��	��������	 ��������� �$�����

��� ������	������
"�	��������� �� �
��� ��$����� ����

����� �����
�	 ��������� ���������

������ �%�
����	� ���
�	 ������$��� �������

����� ��	���) �������� ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����
�������

�������� ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� ����

���� ��
�������� ��������� ���������

���� ����������
��������������������
!�� �������� ����

��� �������	����
�	���
��	 �������� ����

��� �&��	�����������
�	 �������� ����

��� ���� �
��	 ��������� �����

��� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 ��������� ��������

���  ���
�
���� ���
���
���������
��� ���
!�����
"��	 ������� ����

���� ����	 ���	�����
��	 ��������� ����

���$ ����	 ���	��������
�	���� ��	����� ���� �$�$�

���� ���
	���������������� ������� ����

���� ���
	��'��������
		����� ��������� �$�������

��� ���
	���������(������	������) ���������� ��������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 $$�$����� �$����$�

��#���'+�$�#	����� ����2�2�-0�� ��1�72/01�

�)������������ ����2�2�-0�� ��1�72/01�

�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�������1��������)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� � 
��#�#����%�&#��&&���&#�	�$�	# 

��� ��	��������������
����������� ���� ���� ����$��$�

��#���'+�$�#	����� �0�� .2�71-01�

'+�$�#	��1- ��#�#��&
��#�$�	#��$�#��&


$��$�� �����
�������
���
������������-�� $����$��� �����$���

$��$�� �����
��������	�
������������-�� ��$����$��� �$�������

��#���'+�$�#	��1- ����2�2�-0�� �.���.0��

��#�����!	�(������ ����2�2�-0�� ��1�72/01�

�)������'����� ����2�2�-0�� ��1�72/01�

�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�������1��������)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(�����2� �)����)���;��������������

'+�$�#	��
-72���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�<�	
��

������ �����
����'
�"�	�
		������"��	�� ��������� ��������

��#���'+�$�#	��-72��� ��2�/-.0�� ���620.�

��#�����!	�(�����2� ��2�/-.0�� ���620.�

��!	�(����/2� ')����������4������������

'+�$�#	��
-72���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�<�	
��

������ �����
����'
�"�	�
		������"��	�� ������� �$���

��#���'+�$�#	��-72��� //��760�� �1�0/2

��#�����!	�(����/2� //��760�� �1�0/2

�)������������ �6��-�70�� ��/-�0�2

�����4��������������������

��'��)���;��������������

��������'�������1��������)����������

�	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	��
-72���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�<�	
��

������ �����
����'
�"�	�
		������"��	�� ���������� �������

��#���'+�$�#	��-72��� �6��-�70�� ��/-�0�2

�)������������ �6��-�70�� ��/-�0�2

�����4��������������������

��'��)���;��������������

��������'�������1��������)����������

�




�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	��
-72���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�	���

������ �����
����'
�"�	�
		����������� ���������� �������

��#���'+�$�#	��-72��� �6��-�70�� ��/-�0�2

��#�����!	�(������ �6��-�70�� ��/-�0�2

�)������'����� �6��-�70�� ��/-�0�2

�����4��������������������

��'��)���;��������������

��������'�������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 ��$����$��� ���������

����� ������������ ����������

�)�����5)�����)��8��)�������������������������)����)�

��������'�������1���������)����������

	�



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��#�#��&��=�&���#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� ���"��)�������	 ������$��� ����

��� ���	�
�	����!����
�� �������� ����

�� ��
���������������������� �������� ��������

��#���'+�$�#	����� /17�6610�� /��7-�0.�

��#�����#�#��&��=�&���#��&������ /17�6610�� /��7-�0.�

��#�#��&����"�
#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��� ��������������������
"
�� ��������� ���$����

��� �����	�����������	 ������$��� ��$�$���

��� �����	� �
��
��	 ���������� �������

��� ��	�
������������ ���
!�� ���������� �������$�

� �
��
���#!��	����
���#!�� ����$���� ��$���$�

�� 	����	����	 ������(���	�	 ��������� �������

�� 	����	 ������� ����

��  
	�
��	������		
�	������ ��������� ������

���� ��#���	����������
�	 �$������� ��������

��� �	 ���	�"���	�����
�	 �������� $�������

��#���'+�$�#	����� ��17/��710�� 26��-�02�

��#�����#�#��&����"�
#��&������ ��17/��710�� 26��-�02�

��#�#��&��=�&<�
#�

���&#

'+�$�#	��
-72���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�<�	
��

���� �����
����'
�"�	�
		����� ��������� ��������

��� ���	�
�	����!����
�� ������� �$���

��#���'+�$�#	��-72��� �6��-�70�� ��/-�0�2

��#�����#�#��&��=�&<�
#�

���&# �6��-�70�� ��/-�0�2

�����4��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������4���
5)�'��)������

��������'�������1��������)����������

	�



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ����� ���������

����� �����
����������
�
�� ��������� ���������

����� ���������	 �������� ����

���� �����	������
����	�����	������	 �������� ����

����� �����
����	�� ������
�� �������� ����

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ���������

���� �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ������

��� �����	����
$��	���������
����	 �������� ����

����� �����
��	����
�
$��	��������
���������� ��������� ��������

���� �����
��	����
�
$��	��������	 ������ ������

����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

���� ��
�������� ��������� �������

��� ����������
������������������%�
"�� �������� ����

���� �����	�%�����
��	�����	�
�	 �������� ����

���� �������	����
�	���
��	 �������� ����

���� �&��	�����������
�	 ��������� �������

���� ����!�
��	 ��������� ����

���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 �������� ��������

��� !���
�
����!���
���
���������
���!���
"�����
#��	 �������� ����

���� ����	!���	�����
��	 �������� ����

���� ���
	��'�������%
		����� ��������� ����������

��� ���
	���������(������	������) �������� ���������

�� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� ������

��#���'+�$�#	����� -�.�/012�� 1��3�424/

'+�$�#	��41 �������',��������������)��')������

��� 
����&�	�������
��	����!����
��	�	�������%�	 ������ ����

��� ������	��
	����	����!�����	 ������ ����

��
�����	��%����	��
#��	�	������	�
��������������
�����	

������ ����

��#���'+�$�#	��41 41�2�� �2��

��#�����!	�(������ -����/12�� 1��3�424/

�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������0��������)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������0��������)����������

��!	�(�����0� ������7������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

������ �*�
����	�!���
�	 ��������� ��������

��#���'+�$�#	����� ��0�-112�� .���-�20�

��#�����!	�(�����0� ��0�-112�� .���-�20�

��!	�(����/0� ')����������5������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ����

���� ����!�
��	 �������� ����

���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 �������� ����

��� !���
�
����!���
���
���������
���!���
"�����
#��	 �������� ����

���� ���
	��'�������%
		����� �������� ����

�� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� �/��-�2�� �2��

��#�����!	�(����/0� �/��-�2�� �2��

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ���������

����� �����
����������
�
�� �������� ����������

����� �%������������
� ��������� ��������

����� ��
������
�� ������ ����

���� �����	������
����	�����	������	 ������ ����

����� �����
����	�� ������
�� �������� ��������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ����

���� �����
����	�	����
��	 ��������� ����

��� �����	����
$��	���������
����	 �������� ����

����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ��������

���� ��
�������� �������� ��������

���� ����	!���	�����
��	 ������� �������

���� ���
	��'�������%
		����� ������ �������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������0��������)����������

��� ���
	���������(������	������) ������� �������

�� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� ��������

��#���'+�$�#	����� �1.�1/-2�� 8���1��2�0

��#�����!	�(������ �1.�1/-2�� 8���1��2�0

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ���������

����� �����
����������
�
�� �������� ���������

����� �%������������
� ��������� �������

����� ��
������
�� ������ ����

���� �����	������
����	�����	������	 �������� ����

����� �����
����	�� ������
�� ������� �������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ��������

���� �����
����	�	����
��	 ��������� ������

��� �����	����
$��	���������
����	 �������� ����

����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

���� ��
�������� �������� ��������

���� ����	!���	�����
��	 ������� ����

���� ���
	��'�������%
		����� ������ �������

��� ���
	���������(������	������) �������� ��������

�� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� �/4�3��2�� �4�-�-2�0

��#�����!	�(������ �/4�3��2�� �4�-�-2�0

��!	�(���/�� ������)'�������'���������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ����

���� �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ����

��� �����	����
$��	���������
����	 �������� ����

���� �����
��	�
����
�
$��	 �������� ����

���� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� ����������

����� �����
�	 �������� ����

����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������0��������)����������

���� �&��	�����������
�	 �������� ����

���� ��
��	�����)!�	
�
��	 �������� ����

���� ����!�
��	 ��������� ����

���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 �������� ���������

��� !���
�
����!���
���
���������
���!���
"�����
#��	 �������� ����

���� ����	!���	�����
��	 �������� ����

����
����	!���	����!��	����	��)���
����	�+����
�������
#
��

�������� ����

���� ���
	��'�������%
		����� �������� ���������

��� ���
	��������
������ �������� ����

�� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 ��������� ����������

��#���'+�$�#	����� ��1�0.�2�� 8�-����2��

��#�����!	�(���/�� ��1�0.�2�� 8�-����2��

��!	�(���/��� ����������������������5��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ���� �����

����� �����
����������
�
�� ��������� ��������

����� �%������������
� ������ ��������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� �������

���� �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ��������

��� �����	����
$��	���������
����	 �������� ����

���� �����
��	�
����
�
$��	 ��������� ���������

����� �����
��	����
�
$��	��������
���������� ������ ����

���� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� ����

���� ��
�������� ��������� ��������

��� ����������
������������������%�
"�� ������ ����

���� ����!�
��	 ������ ����

���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 �������� ����

���� ����	!���	�����
��	 �������� ����

���� ���
	��'�������%
		����� ������ �������

��� �������	��
#��	�,���
	��
��	---. ������ ����

��� ���
	��������
������ �������� ���������

��� ���
	���������(������	������) ��������� ���������

�� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 ������� ��������

��#���'+�$�#	����� ����4042�� �����32�0

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������0��������)����������

'+�$�#	��41 �������',��������������)��')������

��
�����	��%����	��
#��	�	������	�
��������������
�����	

������ ����

��#���'+�$�#	��41 ���2�� �2��

��#�����!	�(���/��� ����3042�� �����32�0

��!	�(���/�/ �����)�,95�����*����,95��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ���� �����

����� �����
����������
�
�� ������� ��������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ����

���� �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ��������

��� �%����	������
#�	���������!��!�
��� ������� ����

����� �����
�	 �������� ����

���� ��
�������� �������� ������

��� ���
	���������(������	������) �������� ��������

��#���'+�$�#	����� �0�4.02�� 3�1�/244

��#�����!	�(���/�/ �0�4.02�� 3�1�/244

��!	�(���/�� ������������)��2��:������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
����������
�
�� ������� ��������

����� �%������������
� ��������� �������

���� �����	������
����	�����	������	 ������ ����

����� �����
����	�� ������
�� �������� ����

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� �������

����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������ ����

���� ��
�������� �������� ����

��#���'+�$�#	����� �/�1��2�� /�4�.2/0

��#�����!	�(���/�� �/�1��2�� /�4�.2/0

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������0��������)����������

��!	�(���/�� �������������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� ��
�������� ������� ����

��#���'+�$�#	����� ����02�� �2��

��#�����!	�(���/�� ����02�� �2��

��!	�(���/�/� �������)�',��������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
����������
�
�� ������� ��������

����� �%������������
� ������� ��������

���� �����	������
����	�����	������	 �������� �����

����� �����
����	�� ������
�� �������� �����

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ������

���� ��
�������� �������� �������

��#���'+�$�#	����� �-��342�� ���.4�23.

��#�����!	�(���/�/� �-��342�� ���.4�23.

��!	�(���//0� '��������;�������)�������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ���� �����

����� �����
����������
�
�� �������� ���������

����� �%������������
� �������� ��������

��� �������	����!��	���
��	����	��#
��	 ��������� ���

��#���'+�$�#	����� /4-�1--2�� 810�2��

��#�����!	�(���//0� /4-�1--2�� 810�2��

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������0��������)����������

��!	�(���-��� '�9',��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������� �������

����� �����
����������
�
�� ��������� ���������

����� �%������������
� �������� ��������

����� ��
������
�� ���������� ���������

���� �����	������
����	�����	������	 �������� ����

����� �����
����	�� ������
�� ��������� ������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ���������

����� %��
�����������#&������	�������#�
� �������� ������

���� �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ������

��� �����	����
$��	���������
����	 ��������� ���������

��� �%����	������
#�	���������!��!�
��� ��������� ���������

���� ��
�������� ������ ����

��� ����������
������������������%�
"�� ����� ����

���� ����!�
��	 �������� ����

���� ���
	��'�������%
		����� ������ �������

��� ���
	���������(������	������) ���������� ���������

��#���'+�$�#	����� -1��3��2�� ����31/2�1

��#�����!	�(���-��� -1��3��2�� ����31/2�1

��!	�(���1�� ����'��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� �����

����� �����
����������
�
�� �������� ���������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� �������

��� �����	����
$��	���������
����	 ��������� ��������

��� �������	����!��	���
��	����	��#
��	 �������� ��������

����� �����
��	����
�
$��	��������
���������� �������� ����

����� �����
�	 �������� ��������

������ �*�
����	�!���
�	 �������� ����

����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

����� ����

���� ��
�������� ������ ����

���� �&��	�����������
�	 �������� ��������

��#���'+�$�#	����� 3��4��2�� ��01�2�4

��#�����!	�(���1�� 3��4��2�� ��01�2�4

�)������������ ������.-.2�� �4����-213

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ��������

����� �����
����������
�
�� ���������� ����������

����� �%������������
� �������� ���������

����� ���������	 �������� ����

����� ��
������
�� ���������� ���������

���� �����	������
����	�����	������	 ��������� �����

����� �����
����	�� ������
�� �������� �������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ���������� ���������

����� %��
�����������#&������	�������#�
� �������� ������

���� �����
����	����
�
	����
#�	 ��������� �������

���� �����
����	�	����
��	 ��������� ������

��� �����	����
$��	���������
����	 ��������� ��������

��� �������	����!��	���
��	����	��#
��	 ��������� ��������

���� �����
��	�
����
�
$��	 ��������� ���������

����� �����
��	����
�
$��	��������
���������� ���������� ��������

���� �����
��	����
�
$��	��������	 ��������� ��������

��� �%����	������
#�	���������!��!�
��� ��������� ���������

����� �����
�	 ��������� ��������

������ �*�
����	�!���
�	 ���������� ��������

����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ��������

���� ��
�������� ��������� ��������

��� ����������
������������������%�
"�� �������� ����

���� �����	�%�����
��	�����	�
�	 �������� ����

���� �������	����
�	���
��	 �������� ����

���� �&��	�����������
�	 ��������� ������

���� ��
��	�����)!�	
�
��	 �������� ����

���� ����!�
��	 ��������� ����

���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ��������� ��������

��� !���
�
����!���
���
���������
���!���
"�����
#��	 ������� ����

���� ����	!���	�����
��	 ��������� �������

����
����	!���	����!��	����	��)���
����	�+����
�������
#
��

�������� ����

���� ���
	��'�������%
		����� ��������� ����������

��� �������	��
#��	�,���
	��
��	---. ������ ����

��� ���
	��������
������ �������� ���������

��� ���
	���������(������	������) ���������� ���������

�� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� ��������

��#���'+�$�#	����� �������..2�� �4����-213

�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������0��������)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������0��������)����������

'+�$�#	��41 �������',��������������)��')������

��� 
����&�	�������
��	����!����
��	�	�������%�	 ������ ����

��� ������	��
	����	����!�����	 ������ ����

��
�����	��%����	��
#��	�	������	�
��������������
�����	

������ ����

��#���'+�$�#	��41 31�2�� �2��

�)������������ ������.-.2�� �4����-213

�	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� � 
��#�#����%�&#��&&���&#�	�$�	# 

��� ��	��������������
�����������!���� ���� ���������

��#���'+�$�#	����� �2�� /����0�213

'+�$�#	��3- ��#�#��&
��#�$�	#��$�#��&


����� �����
���� ��
���
������������/�� ��������� ���������

����� �����
��������	�
������������/�� ����������� ���������

��#���'+�$�#	��3- ������.-.2�� 8-0��402��

��#�����!	�(������ ������.-.2�� �4����-213

�)������'����� ������.-.2�� �4����-213

�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�������0��������)����������

�




�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(�����0� �)����)���;��������������

'+�$�#	��
-10���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�<�	
��

����� �����
����'
�#�	�
		������#��	�� �������� ��������

��#���'+�$�#	��-10��� 01��1�2�� 04�/4/2�.

��#�����!	�(�����0� 01��1�2�� 04�/4/2�.

��!	�(����/0� ')����������5������������

'+�$�#	��
-10���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�<�	
��

����� �����
����'
�#�	�
		������#��	�� ������� ������

��#���'+�$�#	��-10��� 13�0-02�� 0�3332�0

��#�����!	�(����/0� 13�0-02�� 0�3332�0

�)������������ �-/����2�� .1��-�2-3

�����5��������������������

��'��)���;��������������

��������'�������0��������)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	��
-10���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�<�	
��

����� �����
����'
�#�	�
		������#��	�� ���������� ���������

��#���'+�$�#	��-10��� �-/����2�� .1��-�2-3

�)������������ �-/����2�� .1��-�2-3

�����5��������������������

��'��)���;��������������

��������'�������0��������)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	��
-10���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�	���

����� �����
����'
�#�	�
		����������� ���������� ���������

��#���'+�$�#	��-10��� �-/����2�� .1��-�2-3

��#�����!	�(������ �-/����2�� .1��-�2-3

�)������'����� �-/����2�� .1��-�2-3

�����5��������������������

��'��)���;��������������

��������'�������0��������)����������

��



�����������	�

���	�������

���������������������

�)����)� �����������	�
���	�������	� ��	��������	����	������

�0121304�5 34678138879741 ���������� ���������

�0121304�5 243921304�:0;2:7 ��������� ��������

�0121304�57�<781304�:0;2:7 ����������� ���������

����� ������������ ����������

�)�����6)�����)��8��)�������������������������)����)�

��������'�������0���������)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��#�#��&��=�&���#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��� ���#��)�������	 ��������� ��������

��� ���	�
�	����"����
�� ��������� ����

��� ��
���������������������� ��������� ����������

��#���'+�$�#	����� //3�-032�� 43��-�20�

��#�����#�#��&��=�&���#��&������ //3�-032�� 43��-�20�

��#�#��&����"�
#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��� ��������������������
#
�� ��������� ���������

��� �����	�����������	 ���������� ���������

��� �����	�!�
��
��	 ���������� ��������

���� ��	�
������������!���
"�� ��������� ��������

��� �
��
��%$"��	����
��%$"�� ������� ��������

��� 	����	����	!������(���	�	 ��������� �������

��� 	����	 ������� ����

���� ��
�	�����%�	 ��������� ���������

��� ������	��'��
���
�� ���������� ������

���� ��$�%�	����������
�	 ���������� ����������

��� �	!���	�#���	�����
�	 ��������� �������

��#���'+�$�#	����� ��03��3��2�� �.-�03�231

'+�$�#	��41 �������',��������������)��')������

��� ��������������������
#
�� ������ ����

���� ��	�
������������!���
"�� ������ ����

��#���'+�$�#	��41 31�2�� �2��

��#�����#�#��&����"�
#��&������ ��03/�-4�2�� �.-�03�231

�����5��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������5���
6)�'��)������

��������'�������0��������)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������5���
6)�'��)������

��������'�������0��������)����������

��#�#��&��=�&<�
#�

���&#

'+�$�#	��
-10���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�<�	
��

��� �����
����'
�#�	�
		����� �������� ��������

��� ���	�
�	����"����
�� ������� ������

��#���'+�$�#	��-10��� �-/����2�� .1��-�2-3

��#�����#�#��&��=�&<�
#�

���&# �-/����2�� .1��-�2-3

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

����� ��������������
� ��������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 �������� ��������

����� �����
����	���������
�� �������� ��������

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ���������� ���������

���" �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ����

���� �����	����
$��	���������
����	 ���� �������

����� �����
��	����
�
$��	��������
���������� ��������� ����

���� ��
�������� ���"���� ����

���� ����������
��������������������
!�� �������� ����

��"� ����	 ���	�����
��	 �������� ����

���� ���
	��%��������
		����� ��������� ����

���� ���
	��������
������ ���� ���������

���� ���
	���������&������	������' �������� "��������

���� �����	�	��#
��	��'���
���	����
#��	��������	 ��������� ���������

��#���'+�$�#	����� --���../�� �-0���./��

'+�$�#	��12 �������',��������������)��')������

���� 
����(�	�������
��	���� ����
��	�	���������	 ����� ����

��#���'+�$�#	��12 2�/�� �/��

��#�����!	�(������ --����./�� �-0���./��

��!	�(�����-� �3�������������)'����4���

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� �����
��	�
����
�
$��	 �"�)����� ��������

��" ������	������
#�	��������� �� �
��� ������ ����

��#���'+�$�#	����� �2�2��/�� 5����/��

��#�����!	�(�����-� �2�2��/�� 5����/��

�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'�������6��������)����������

��



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'�������6��������)����������

��!	�(�����-� ����)����������)'����)���

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
����������
�
�� ��"����� ����

����� �����	������
����	�����	������	 ������ ����

����� �����
����	���������
�� ������ ��������

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ������ ����

���" �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ����

����
�
#��	���
	!��	����		����	�***�+�
��
���$!��	����
���
���$!��

������ ����

���� �����
��	�
����
�
$��	 ")������� ��������

����� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� ����

��" ������	������
#�	��������� �� �
��� �������� ����

���� ��
�������� �������� ����

���� ����������
��������������������
!�� ������ ����

���" #��	�����	�,���	������
	��	����������
�� �������� ����

���" ���� �
��	 �������� ����

���� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 �������� ����

���� ���
	��������
������ �������� ����

���� ���
	���������&������	������' ��������� "�������

���� �����	�	��#
��	��'���
���	����
#��	��������	 �������� ��������

��#���'+�$�#	����� 01�51�/�� 6����/��

��#�����!	�(�����-� 01�51�/�� 6����/��

��!	�(�����0� ������7������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

������ �-�
����	� ���
�	 ��)������ ���������

��#���'+�$�#	����� �56��1./�� 02����/��

��#�����!	�(�����0� �56��1./�� 02����/��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'�������6��������)����������

��!	�(����50� ')����������3������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� �����	�	��#
��	��'���
���	����
#��	��������	 ��������� ����

��#���'+�$�#	����� �1�25�/�� �/��

��#�����!	�(����50� �1�25�/�� �/��

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ����""��� ���������

����� �����
����������
�
�� ))��""��� ����

����� ��������������
� �)��"���� ����

����� �����	������
����	�����	������	 �������� ����

����� �����
����	���������
�� )������� ����

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ���������

���" �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ����

��� �����
����	�	����
��	 �������� ����

���� �����	����
$��	���������
����	 �������� ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

���� ��
�������� �������� ����

��"� ����	 ���	�����
��	 "�"����� ����

���� ���
	��%��������
		����� �������� ����

���� ���
	���������&������	������' ��������� ����

���� �����	�	��#
��	��'���
���	����
#��	��������	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� 556�5�-/�� 1��20�/��

��#�����!	�(������ 556�5�-/�� 1��20�/��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'�������6��������)����������

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� �����)���

����� �����
����������
�
�� �����"���� ����

����� ��������������
� ���))��� ����

����� �����	������
����	�����	������	 �������� ����

����� �����
����	���������
�� ��������� ����

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ���������

���" �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ����

��� �����
����	�	����
��	 ))���"��� "�������

���� �����	����
$��	���������
����	 �������� ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

���� ��
�������� ���"����� ����

���� ����������
��������������������
!�� ��")��� ���������

��"� ����	 ���	�����
��	 ���)���� ����

���� ���
	��%��������
		����� ��"����� ����

���� ���
	���������&������	������' ��������� ���������

���� �����	�	��#
��	��'���
���	����
#��	��������	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� -05�.�-/�� �-��2�6/�0

��#�����!	�(������ -05�.�-/�� �-��2�6/�0

��!	�(���5�� ������)'�������'���������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ����

���" �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ����

��� �����
����	�	����
��	 �������� ����

��� �������	���� ��	���
��	����	��#
��	 �������� ����

����� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� "�������

���� �(��	�����������
�	 ��������� ����

���� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 ��������� ���������

����  ���
�
���� ���
���
���������
��� ���
!�����
#��	 ��������� ���������

���� ���
	��������
������ ���� ��)�����

���� �����	�	��#
��	��'���
���	����
#��	��������	 �����)��� ���������

��#���'+�$�#	����� �.���26/�� 6��651/55

��#�����!	�(���5�� �.���26/�� 6��651/55

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'�������6��������)����������

��!	�(���5��� ����������������������3��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� �������� ����

����� ��������������
� ���"���� ����

����� �����
����	���������
�� �������� ����

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ����

���" �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ����

��� �������	���� ��	���
��	����	��#
��	 �������� ����

���� �����
��	�
����
�
$��	 ��������� ����

����� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� )�������

���� ��
�������� ������� ����

���" ���� �
��	 �������� ����

���� ���
	���������&������	������' ��������� ���������

���� �����	�	��#
��	��'���
���	����
#��	��������	 "������� ����

���" ���
�	��%�����
	���������������
���� ����� ����

��#���'+�$�#	����� ��6�26./�� �6����/��

��#�����!	�(���5��� ��6�26./�� �6����/��

��!	�(���5�5 �����)�,83�����*����,83��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ����"���� ����

����� ��������������
� ����"��� ����

���" �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ��������

���� ��
�������� ��������� ����

���� ���
	���������&������	������' ����)���� ���������

���� �����	�	��#
��	��'���
���	����
#��	��������	 ���� ��������

����� �����	�
� .�	������' ������ ����

��#���'+�$�#	����� .-��.-/�� �2����/��

��#�����!	�(���5�5 .-��.-/�� �2����/��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'�������6��������)����������

��!	�(���5�� ������������)��/��9������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ���"���� ����

����� ��������������
� ����)��� ����

����� �����	������
����	�����	������	 ������ ����

����� �����
����	���������
�� �������� ����

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ����

���� ��
�������� �)��"���� ���������

��#���'+�$�#	����� ��2��61/�� �0����/��

��#�����!	�(���5�� ��2��61/�� �0����/��

��!	�(���5�5� ���'����������������*')��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ���������� ����

����� �����
����������
�
�� �����"��� ����

����� ��������������
� �)������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 ��������� ����

����� �����
����	���������
�� ������� ����

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ��������� ����

����� �����
��	����
�
$��	��������	 "������� ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

���� ��
�������� ��������� ��������

��#���'+�$�#	����� 5.6�01�/�� �����/��

��#�����!	�(���5�5� 5.6�01�/�� �����/��

��!	�(���550� '��������:�������)�������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� "������ ����

����� �����
����������
�
�� ���"����� ����

����� ��������������
� �����)��� ����

��� �������	���� ��	���
��	����	��#
��	 ����"������� ��������

���� ��
�������� ������ ����

��#���'+�$�#	����� ��65.�-51/�� 1.����/��

��#�����!	�(���550� ��65.�-51/�� 1.����/��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'�������6��������)����������

��!	�(���-��� '�8',��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �)������� �)�������

����� �����
����������
�
�� ))�"����� ����

����� ��������������
� ���)��� ����

����� ��
������
�� ���"��� "����"���

����� �����	������
����	�����	������	 ��������� ����

����� �����
����	���������
�� ��������� ��������

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ��������� "��������

���" �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ����

���� �����	����
$��	���������
����	 "�������� ���������

��" ������	������
#�	��������� �� �
��� "�������� ����

����� �����
�	 �������� ����

���� ��
�������� ��������� ����

���� ���
	��%��������
		����� �������� ����

���� ���
	���������&������	������' ���������� ���������

��#���'+�$�#	����� 000�.66/�� �0-�51-/��

��#�����!	�(���-��� 000�.66/�� �0-�51-/��

��!	�(���2�� ����'��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� �������

����� �����
����������
�
�� ��)����� "�������

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ��������� ��������

���� �����	����
$��	���������
����	 ��������� ��������

��� �������	���� ��	���
��	����	��#
��	 �������� ���������

����� �����
�	 ��������� ����

������ �-�
����	� ���
�	 "������� ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

���� ��
�������� "������� ���)�����

��#���'+�$�#	����� �-��6.5/�� 0��65�/��

��#�����!	�(���2�� �-��6.5/�� 0��65�/��

�)������������ 2�-.���0./�� 6�0�21�/1�

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ���������� ��"���)���

����� �����
����������
�
�� ��������� "�������

����� ��������������
� ��"�""���� ����

����� ��
������
�� ���"��� "����"���

����� �����	������
����	�����	������	 �"�"����� ��������

����� �����
����	���������
�� ��������� )�������

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �)������ ���������

���" �����
����	����
�
	����
#�	 ��������� ��������

����
�
#��	���
	!��	����		����	�***�+�
��
���$!��	����
���
���$!��

������ ����

��� �����
����	�	����
��	 ��"��)���� "�������

���� �����	����
$��	���������
����	 �������� ��������

��� �������	���� ��	���
��	����	��#
��	 ��)��������� ���������

���� �����
��	�
����
�
$��	 )�������� ��������

����� �����
��	����
�
$��	��������
���������� ��������� ����

����� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� "�������

��" ������	������
#�	��������� �� �
��� "�������� ����

����� �����
�	 �"������� ����

������ �-�
����	� ���
�	 �"������� ���������

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� )�������

���� ��
�������� �"����"��� ���)�����

���� ����������
��������������������
!�� ���")��� ���������

���" #��	�����	�,���	������
	��	����������
�� �������� ����

���� �(��	�����������
�	 ��������� ����

���" ���� �
��	 �������� ����

���� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 ��������� ���������

����  ���
�
���� ���
���
���������
��� ���
!�����
#��	 ��������� ���������

��"� ����	 ���	�����
��	 �������� ����

���� ���
	��%��������
		����� �������� ����

���� ���
	��������
������ �������� ���)�����

���� ���
	���������&������	������' ����"��� �")�������

���� �����	�	��#
��	��'���
���	����
#��	��������	 �����)��� ��������

����� �����	�
� .�	������' ������ ����

���" ���
�	��%�����
	���������������
���� ����� ����

��#���'+�$�#	����� 2�-.���5./�� 6�0�21�/1�

�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'�������6��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'�������6��������)����������

'+�$�#	��12 �������',��������������)��')������

���� 
����(�	�������
��	���� ����
��	�	���������	 ����� ����

��#���'+�$�#	��12 2�/�� �/��

�)������������ 2�-.���0./�� 6�0�21�/1�

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� � 
��#�#����%�&#��&&���&#�	�$�	# 

��� ��	��������������
����������� ���� ���� �)�������

��#���'+�$�#	����� �/�� 06.��25/1�

'+�$�#	��.- ��#�#��&
��#�$�	#��$�#��&


"��� �����
�������
���
������������/�� "��������� ����

"��� �����
��������	�
������������/�� ���"�������� ��������

��#���'+�$�#	��.- 2�-.���0./�� 5��2�./��

��#�����!	�(������ 2�-.���0./�� 6�0�21�/1�

�)������'����� 2�-.���0./�� 6�0�21�/1�

�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'�������6��������)����������

��




�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(�����0� �)����)���:��������������

'+�$�#	��
-20���

��#�#��&��:�&;�
#�

���&#�;�	
��

"����� �����
����%
�#�	�
		������#��	�� ���������� ��"�"�"�""

��#���'+�$�#	��-20��� �������/�� ��-�-5-/--

��#�����!	�(�����0� �������/�� ��-�-5-/--

��!	�(����50� ')����������3������������

'+�$�#	��
-20���

��#�#��&��:�&;�
#�

���&#�;�	
��

"����� �����
����%
�#�	�
		������#��	�� "�������� ��������

��#���'+�$�#	��-20��� -��5��/�� .��21�/��

��#�����!	�(����50� -��5��/�� .��21�/��

�)������������ �-��5��/�� �0-�662/--

�����3��������������������

��'��)���:��������������

��������'�������6��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	��
-20���

��#�#��&��:�&;�
#�

���&#�;�	
��

"����� �����
����%
�#�	�
		������#��	�� �"�������� ��"�))��""

��#���'+�$�#	��-20��� �-��5��/�� �0-�662/--

�)������������ �-��5��/�� �0-�662/--

�����3��������������������

��'��)���:��������������

��������'�������6��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	��
-20���

��#�#��&��:�&;�
#�

���&#�	���

"����� �����
����%
�#�	�
		����������� �"�������� ��"�))��""

��#���'+�$�#	��-20��� �-��5��/�� �0-�662/--

��#�����!	�(������ �-��5��/�� �0-�662/--

�)������'����� �-��5��/�� �0-�662/--

�����3��������������������

��'��)���:��������������

��������'�������6��������)����������

���



�����������	�

���	�������

���������������������

�)����)� �����������	�
���	�������	� ��	��������	����	������

�0121304�5�34678138879741 �"�������� ��"�))��""

�0121304�5�243921304�:0;2:7 "��������� ���)�����

�0121304�57�<781304�:0;2:7 ���"�������� �����"���

����� ������"���� ������������

�)�����4)�����)��<��)�������������������������)����)�

��������'�������6���������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��#�#��&��=�&���#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� ���#��'�������	 ��)������ ���������

���� ���	�
�	����!����
�� ��������� ����

��� ��
���������������������� �����)��� )��)�����

��#���'+�$�#	����� -�0��21/�� �.2�651/55

��#�����#�#��&��=�&���#��&������ -�0��21/�� �.2�651/55

��#�#��&����"�
#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��� ��������������������
#
�� ""������ �"�������

��"� �!�
 �����	��		��
��
�	 ��������� ��������

��"� ��
	��	���	��		��
��
��	 ��������� )�������

��� �����	�����������	 ��)���"��� ���������

��� �����	� �
��
��	 "����"��� �"����)���

���� ��	�
������������ ���
!�� ��)��)��� �)�������

��� �
��
���$!��	����
���$!�� "��"��� ���������

��� 	����	����	 ������&���	�	 �����)���� ���������

����  
	�
��	������		
�	������ �)������� ��������

���� ������	��%��
���
�� ��)��"����� ��������

"��� ��$���	����������
�	 ����))��� ��"���"���

��� �	 ���	�#���	�����
�	 �"��)���� ���)�����

��#���'+�$�#	����� 2��-��60�/�� .2��1�-/�0

'+�$�#	��12 �������',��������������)��')������

��� ��������������������
#
�� ����� ����

��#���'+�$�#	��12 2�/�� �/��

��#�����#�#��&����"�
#��&������ 2��-���5�/�� .2��1�-/�0

�����3��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������3���
4)�'��)������

��������'�������6��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������3���
4)�'��)������

��������'�������6��������)����������

��#�#��&��=�&;�
#�

���&#

'+�$�#	��
-20���

��#�#��&��:�&;�
#�

���&#�;�	
��

���� �����
����%
�#�	�
		����� ���������� ��"�"�"�""

���� ���	�
�	����!����
�� "�������� ��������

��#���'+�$�#	��-20��� �-��5��/�� �0-�662/--

��#�����#�#��&��=�&;�
#�

���&# �-��5��/�� �0-�662/--

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������� �����
����� �����
����������
�
�� ��������� ����
���� ��������������
� ��������� ��������
����� �����	������
����	�����	������	 ������ ��������
���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ���������� ���������
���� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ��������
��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ��������� ����
��� �����
��	�
����
�
#��	 ��������� ��������
���� �����
��	����
�
#��	��������
���������� ����$��� �������
������ �%�
����	� ���
�	 ���� ����$����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ��������

���� ��
�������� �������� ��������
���� ����������
��������������������
!�� �������� �����
��� �&��	�����������
�	 ��������� ����
��� ���� �
��	 �������� �������
��� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 ������� ����
���� ���
	��'��������
		����� ��������� ����
���� ���
	��������
������ ���� ��������
��� ���
	���������(������	������) �������� ����

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ������ ����

��#���'+�$�#	����� -./�0123�� ��1��.-3�0

��#�����!	�(������ -./�0123�� ��1��.-3�0

��!	�(�����.� ����)����������)'����)���

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ����� ����
����� �����
����������
�
�� �������� ��������
���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ����
���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ����
���� ��
�������� ������ ����
���� ����������
��������������������
!�� ������ ����
���� "��	�����	�*���	������
	��	����������
�� �������� ����
��� �&��	�����������
�	 �������� ����
�� ��
��	�����) �	
�
��	 �������� ����
���� ���
	��������
������ ��������� ����
��� ���
	���������(������	������) ��������� ����

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ������� ����

��#���'+�$�#	����� .2�/0-3�� ��0-/3��

��#�����!	�(�����.� .2�/0-3�� ��0-/3��

�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�����������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��!	�(�����0� ������6������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

������ �%�
����	� ���
�	 �������� ����������

��#���'+�$�#	����� 27.�02�3�� ��-�7073-�

��#�����!	�(�����0� 27.�02�3�� ��-�7073-�

��!	�(����20� ')����������4������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ����

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ������ ����

���� �����
��	����
�
#��	��������
���������� ������ ����

���� �����
��	����
�
#��	��������	 ������� ����

��� �&��	�����������
�	 �������� ����

��� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 �������� ����

���� ���
	��'��������
		����� �������� ����

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� ������

��#���'+�$�#	����� �1�02/3�� 22�-0-3.2

��#�����!	�(����20� �1�02/3�� 22�-0-3.2

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ����$$��� ���������

����� �����
����������
�
�� ���������� ����$$���

���� ��������������
� �������� ����

���� ��
������
�� ������ �����

����� �����	������
����	�����	������	 �������� ����

���� �����
����	��+������
�� ��������� �������

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� �������

���� �����
����	�	����
��	 ��������� ����

���� �����	����
#��	���������
����	 �������� ����

������ �%�
����	� ���
�	 ���� ���������

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ��������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�����������������)����������

���� ��
�������� ��������� ��������

���� ����	 ���	�����
��	 ��������� ���������

���� ���
	��'��������
		����� �������� ����

��� ���
	���������(������	������) �������� $�������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� ���������

��#���'+�$�#	����� .07�71-3�� 1.�1113��

��#�����!	�(������ .07�71-3�� 1.�1113��

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� $�������� ���������

����� �����
����������
�
�� ���������� �$�������

���� ��������������
� ���������� ��������

���� ��
������
�� ������ ����

����� �����	������
����	�����	������	 ��������� ����

���� �����
����	��+������
�� ��������� �������

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ��������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ����

���� �����
����	�	����
��	 ���������� ����

���� �����	����
#��	���������
����	 ������ ������

������ �%�
����	� ���
�	 ���� ���������

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������� ��������

���� ��
�������� ��������� ��������

���� ����������
��������������������
!�� �������� ����

���� ����	 ���	�����
��	 ��������� ��������

���� ���
	��'��������
		����� ������� ����

��� ���
	���������(������	������) �������� ���������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ������� ���������

��#���'+�$�#	����� 7..�-��3�� ����.1.3��

��#�����!	�(������ 7..�-��3�� ����.1.3��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��!	�(���2�� ������)'�������'���������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����	������
����	�����	������	 �������� ����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ���������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ����

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 �������� ��������

���� �����
��	����
�
#��	��������
���������� �������� ����

���� �����
��	����
�
#��	��������	 �������� ���������

���� ��
�������� �������� ����

���� ����������
��������������������
!�� �������� ����

��� �&��	�����������
�	 �������� ���������

�� ��
��	�����) �	
�
��	 ��������� ���������

��� ���� �
��	 ��������� ����

��� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 �������� ����

����
����	 ���	���� ��	����	��)���
����	�*����
�������
"
��

������ ����

���� ���
	��'��������
		����� ��������� ����

���� ���
	��������
������ ������� ����

��� ���
	���������(������	������) �������� ����

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 $�������� ���$�����

��#���'+�$�#	����� 2�/�-�73�� ��/�1�73��

��#�����!	�(���2�� 2�/�-�73�� ��/�1�73��

��!	�(���2��� ����������������������4��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

���� ��������������
� ��������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 ������ ��������

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ������� ����

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ��������

����
�
"��	���
	!��	����		����	�,,,�-�
��
���#!��	����
���
���#!��

�������� ����

���� �����	����
#��	���������
����	 ������ ����

��� �����
��	�
����
�
#��	 �������� ����

���� �����
��	����
�
#��	��������
���������� ������ ����

���� �����
��	����
�
#��	��������	 �������� ����

��� ������	������
"�	��������� �� �
��� ������� ������

���� ��
�������� ���$���� ��������

��� �&��	�����������
�	 �������� ����

���� ����	 ���	�����
��	 �������� ����

��� ���
	���������(������	������) ���$���� ���������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�����������������)����������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ��������� ����

��#���'+�$�#	����� �1.�7��3�� .��2-�3��

��#�����!	�(���2��� �1.�7��3�� .��2-�3��

��!	�(���2�2 �����)�,84�����*����,84��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� �������� ����

���� ��������������
� �������� ����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ������� ����

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� �������

���� �����	����
#��	���������
����	 ������ �������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ��$��� ����

���� ��
�������� ��������� ����

��� ���
	���������(������	������) ��������� ��������

��� �����	�
� .�	������) ������� ����

��#���'+�$�#	����� �01��7.3�� ���-��3��

��#�����!	�(���2�2 �01��7.3�� ���-��3��

��!	�(���2�� ������������)��3��9������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� $������� ����

����� �����
����������
�
�� ���������� ���$����

���� ��������������
� �������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 ���� ��������

���� �����
����	��+������
�� �������� ��������

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ��������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ���� ������

������ �%�
����	� ���
�	 ���� ���������

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

$����� ����

���� ��
�������� ��������� ����

��#���'+�$�#	����� ��.����3�� .1�-0�3��

��#�����!	�(���2�� ��.����3�� .1�-0�3��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��!	�(���2�� �������������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

���� �����
����	��+������
�� ������ ����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ������ ����

������ �%�
����	� ���
�	 ���� ��������

���� ��
�������� �������� ����

��#���'+�$�#	����� .����3�� �����3��

��#�����!	�(���2�� .����3�� �����3��

��!	�(���2�2� ���'����������������*')��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� $�������� ���������

����� �����
����������
�
�� ���������� ���������

���� ��������������
� ��������� ��������

����� �����	������
����	�����	������	 �$������� ����

���� �����
����	��+������
�� �������� ��������

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ��������� ����

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ���� ������

���� �����
��	����
�
#��	��������	 �������� ����

������ �%�
����	� ���
�	 ���� ���������

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������ ����

���� ��
�������� �������� ��������

��#���'+�$�#	����� .�-�11�3�� �����/�3��

��#�����!	�(���2�2� .�-�11�3�� �����/�3��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��!	�(���220� '��������:�������)�������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ������

���� ��������������
� �������� ����

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ���$���$���� ����

���� ��
�������� ������ ����

��#���'+�$�#	����� ���.2�/1�3�� /��3��

��#�����!	�(���220� ���.2�/1�3�� /��3��

��!	�(���.��� '�8',��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� $�������

����� �����
����������
�
�� ���������� ���$�����

���� ��������������
� �������� ����

���� ��
������
�� ���������� ���������

����� �����	������
����	�����	������	 ��������� ����

���� �����
����	��+������
�� ��������� ���������

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ����

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ����

���� �����	����
#��	���������
����	 $�������� ���������

��� �����
��	�
����
�
#��	 ���������� $��������

��� ������	������
"�	��������� �� �
��� �������� ������

���� ��
�������� ��������� �������

���� ����������
��������������������
!�� ������� ����

��� �&��	�����������
�	 �������� ����

���� ���
	��'��������
		����� ������ ����

��� ���
	���������(������	������) ������� ����������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� ��-���0-.3�� 2/���0�3��

��#�����!	�(���.��� ��-���0-.3�� 2/���0�3��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��!	�(���-�� ����'��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

���� �����
����	��+������
�� ���� ��������

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ����$�$���

���� �����	����
#��	���������
����	 ��������� ��������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ���������� ����

����� �����
�	 $�������� ���������

������ �%�
����	� ���
�	 $������� ��������

����� ��	���) �������� ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

���� ��
�������� �������� ����

��� �&��	�����������
�	 �������� �������

��#���'+�$�#	����� 2/0�/��3�� ���0.-3�2

��#�����!	�(���-�� 2/0�/��3�� ���0.-3�2

�)������������ 7�70/����3�� ���-��2�-32/

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� �����$���

����� �����
����������
�
�� �$�������� ����������

���� ��������������
� ���������� ��������

���� ��
������
�� ���������� ��������

����� �����	������
����	�����	������	 ����$����� ���$�����

���� �����
����	��+������
�� ���������� ���$�����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ��������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ���������

����
�
"��	���
	!��	����		����	�,,,�-�
��
���#!��	����
���
���#!��

�������� ����

���� �����
����	�	����
��	 ���������� ����

���� �����	����
#��	���������
����	 ��������� ���������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ��$������� ��������

��� �����
��	�
����
�
#��	 ����$����� $��������

���� �����
��	����
�
#��	��������
���������� ����$��� �������

���� �����
��	����
�
#��	��������	 ��������� ���������

��� ������	������
"�	��������� �� �
��� ��$����� �������

����� �����
�	 $�������� ���������

������ �%�
����	� ���
�	 ������� ��$�����$

����� ��	���) �������� ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� ���������

���� ��
�������� �����$��� ��������

���� ����������
��������������������
!�� �������� �����

���� "��	�����	�*���	������
	��	����������
�� �������� ����

��� �&��	�����������
�	 ���������� ���������

�� ��
��	�����) �	
�
��	 ��������� ���������

��� ���� �
��	 ��������� �������

��� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 �������� ����

���� ����	 ���	�����
��	 ��������� ��������

����
����	 ���	���� ��	����	��)���
����	�*����
�������
"
��

������ ����

���� ���
	��'��������
		����� ��������� ����

���� ���
	��������
������ ��������� ��������

��� ���
	���������(������	������) ��������� ����������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ����$��� ���������

��� �����	�
� .�	������) ������� ����

��#���'+�$�#	����� 7�70/����3�� ���-��2�-32/

�)������������ 7�70/����3�� ���-��2�-32/

�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� � 
��#�#����%�&#��&&���&#�	�$�	# 

��� ��	��������������
����������� ���� ���� ������$���

��#���'+�$�#	����� �3�� ���72��1/32/

'+�$�#	��7. ��#�#��&
��#�$�	#��$�#��&


������ �����
����+��
���
������������/�� �����$���� ���������

������ �����
��������	�
������������/�� ������������ ����������

��#���'+�$�#	��7. 7�70/����3�� ;���00�3��

��#�����!	�(������ 7�70/����3�� ���-��2�-32/

�)������'����� 7�70/����3�� ���-��2�-32/

�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��




�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(�����0� �)����)���:��������������

'+�$�#	��
.-0���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�<�	
��

������ �����
����'
�"�	�
		������"��	�� �����$���� ��������$

��#���'+�$�#	��.-0��� �-0��1/3�� �-/��.�312

��#�����!	�(�����0� �-0��1/3�� �-/��.�312

��!	�(����20� ')����������4������������

'+�$�#	��
.-0���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�<�	
��

������ �����
����'
�"�	�
		������"��	�� �$������� �������

��#���'+�$�#	��.-0��� .1�-0.3�� 0��2��32-

��#�����!	�(����20� .1�-0.3�� 0��2��32-

�)������������ ��7�70�3�� �2/�./�3�0

�����4��������������������

��'��)���:��������������

��������'�����������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	��
.-0���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�<�	
��

������ �����
����'
�"�	�
		������"��	�� ���������� ���������

��#���'+�$�#	��.-0��� ��7�70�3�� �2/�./�3�0

�)������������ ��7�70�3�� �2/�./�3�0

�����4��������������������

��'��)���:��������������

��������'�����������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	��
.-0���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�	���

������ �����
����'
�"�	�
		����������� ���������� ���������

��#���'+�$�#	��.-0��� ��7�70�3�� �2/�./�3�0

��#�����!	�(������ ��7�70�3�� �2/�./�3�0

�)������'����� ��7�70�3�� �2/�./�3�0

�����4��������������������

��'��)���:��������������

��������'�����������������)����������

���



�����������	�

���	�������

���������������������

�)����)� �����������	�
���	�������	� ��	��������	����	������

�0121304�5+34678138879741 ���������� ���������

�0121304�5+243921304�:0;2:7 �����$���� ������$�$�

�0121304�57�<781304�:0;2:7 ������������ $���������

����� ��$$�$����� �����������

�)�����5)�����)��;��)�������������������������)����)�

��������'������������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��#�#��&��=�&���#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� ���"��)�������	 �������� ����������

��� ���	�
�	����!����
�� �$������ ������

�� ��
���������������������� ��������� ����$�����

��#���'+�$�#	����� 7����1-3�� �./��0131-

��#�����#�#��&��=�&���#��&������ 7����1-3�� �./��0131-

��#�#��&����"�
#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��� ��������������������
"
�� �����$��� ��$�������

���� ��
	��	���	��		��
��
��	 �������� ��������

��� �����	�����������	 �����$���� $��$$$���

��� �����	� �
��
��	 ���������� �����$����

��� ��	�
������������ ���
!�� �$�������� ��������

� �
��
���#!��	����
���#!�� ��$������� ���������

�� 	����	����	 ������(���	�	 ���������� �$�������

�� 	����	 �������� ��������

��  
	�
��	������		
�	������ ����$$���� ����������

�� ������	��'��
���
�� ������$���� ������

���� ��#���	����������
�	 ������������ ���������

��� �	 ���	�"���	�����
�	 ��������� ��������

��#���'+�$�#	����� 7��0-���-3�� 1�-���-3.�

��#�����#�#��&����"�
#��&������ 7��0-���-3�� 1�-���-3.�

��#�#��&��=�&<�
#�

���&#

'+�$�#	��
.-0���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�<�	
��

���� �����
����'
�"�	�
		����� �����$���� ��������$

��� ���	�
�	����!����
�� �$������� �������

��#���'+�$�#	��.-0��� ��7�70�3�� �2/�./�3�0

��#�����#�#��&��=�&<�
#�

���&# ��7�70�3�� �2/�./�3�0

�����4��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������4���
5)�'��)������

��������'�����������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������ ����
����� �����
����������
�
�� �������� ��������
����� �����	������
����	�����	������	 �������� ���������
����� �����
����	���������
�� �������� ����
����� �����
����	�������
��� �
������ ���������� ���������
���! �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ����
��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 !������ ��������
���� �����
��	�
���#
�
$��	 ������ ����
���� �����
��	���#
�
$��	��������
���������� ���������� ���������
���� �����
��	���#
�
$��	��������	 �������� ����
��� ��
�������� ��������� ����
���� ����������
������������������%�
 �� ������� ����
���! "��	�����	�&���	������
	��	����������
�� �������� ����
���� �������	����
�	���
��	 �������� ����
���� ���������	����
���
��	������#�
���
��	 �������� ��������
��!� ����	����	��������
�	�������	����� ���� �������
���� ���
	��'�������%
		����� ��������� ����
���� ���
	��������
������ ���� ���������
���� ���
	���������(������	������) �!�!����� ���������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ��������� ���������

��#���'+�$�#	����� -.��/001�� -0��2��103

��#�����!	�(������ -.��/001�� -0��2��103

��!	�(�����-� ����)����������)'����)���

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
����������
�
�� �!����� ����
����� �����
����	�������
��� �
������ ��!����� ����
���! �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ����

���
�
"��	���
	 ��	����		����	�***�+#
#�
��%$ ��	����
���
��%$ ��

������ ����

��! �%����	������
"�	��������������
��� ������ �!����
��� ��
�������� ��!����� ������
���� ����������
������������������%�
 �� !����� ����
���! "��	�����	�&���	������
	��	����������
�� ������� ��!����
���� �,��	�����������
�	 ����� ����
���! ������
��	 !����� ����
���� ���
	��������
������ �������� ����
���� ���
	���������(������	������) �������� ������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ������� ����

��#���'+�$�#	����� -��-3�1�� /�2��13�

��#�����!	�(�����-� -��-3�1�� /�2��13�

�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�����������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��!	�(�����.� ������6������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� #-�
����	���#�
�	 �!������� ���������

��#���'+�$�#	����� /3-���01�� ��7�3/�12.

��#�����!	�(�����.� /3-���01�� ��7�3/�12.

��!	�(����/.� ')����������4������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
����	�������
��� �
������ ����� ����

���! �����
����	����
�
	����
"�	 ������ ����

���� �����	����
$��	���������
����	 ������ ����

���� �����
��	�
���#
�
$��	 ����� ����

���� �,��	�����������
�	 !����� ����

���! ������
��	 �������� �������

���� ���������	����
���
��	������#�
���
��	 �������� �������

���� ���
	��������
������ !����� ����

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� ���������

��#���'+�$�#	����� �2�3/�1�� ����0�1�.

��#�����!	�(����/.� �2�3/�1�� ����0�1�.

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ��������

����� �%����������#�
� �������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 ������� ����

����� �����
����	���������
�� ��������� ��������

����� �����
����	�������
��� �
������ ���!���� ��������

���! �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ��������

���� �����
����	�	����
��	 ��������� ��������

���� �����	����
$��	���������
����	 ��������� ����

���
������
�������������
��	�	���#
��	���#
�
��	���
�����	�#
��	

�������� ��������

��� ��
�������� �!��!���� ����

���� ����������
������������������%�
 �� �!��� ����

��!� ����	����	����#
��	 ���!����� ����!��!�

���� ���
	��'�������%
		����� !������ ����

���� ���
	���������(������	������) ��������� �����

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� 22��0�21�� �//����1�2

��#�����!	�(������ 22��0�21�� �//����1�2

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��!������� ����
����� �����
����������
�
�� ���������� ���������
����� �%����������#�
� ��������� ����
����� �����	������
����	�����	������	 !������� ��������
����� �����
����	���������
�� �������� ���������
����� �����
����	�������
��� �
������ �������� ����
���! �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ���������
���� �����
����	�	����
��	 ���������� ����

���
������
�������������
��	�	���#
��	���#
�
��	���
�����	�#
��	

�������� ����

��� ��
�������� ��������� ����
���� ����������
������������������%�
 �� �������� ����
��!� ����	����	����#
��	 !������� ����
���� ���
	��'�������%
		����� ������� ����
���� ���
	���������(������	������) ��������� ��������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� .-2����1�� ��0���.1/0

��#�����!	�(������ .-2����1�� ��0���.1/0

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��!	�(���/�� ������)'�������'���������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
����	�������
��� �
������ �������� ��������

���
�
"��	���
	 ��	����		����	�***�+#
#�
��%$ ��	����
���
��%$ ��

������� ����

���� �����
��	���#
�
$��	��������
���������� �������� �������

���� �����
��	���#
�
$��	��������	 �������� ��������

���! "��	�����	�&���	������
	��	����������
�� ����� ����

���� �������	����
�	���
��	 ������� ����

���� �,��	�����������
�	 ��������� ���������

���! ������
��	 �������� ��������

���� ���������	����
���
��	������#�
���
��	 �������� !��������

���� ���
	��������
������ ��������� ���������

���� ���
	���������(������	������) ����� ����

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� !��������

��#���'+�$�#	����� -�/�7.�1�� �7.��.�13.

��#�����!	�(���/�� -�/�7.�1�� �7.��.�13.

��!	�(���/��� ����������������������4��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� �!���!���

����� �����	������
����	�����	������	 ���� ������

����� �����
����	�������
��� �
������ ������� ��������

���! �����
����	����
�
	����
"�	 ��!����� ������

���� �����
��	���#
�
$��	��������
���������� ����� ������

���� �����
��	���#
�
$��	��������	 �������� ����

��� ��
�������� �!������� �������

���� ����������
������������������%�
 �� ����� ����

���! "��	�����	�&���	������
	��	����������
�� ������ ����

���! ������
��	 ����� ������

���� ���������	����
���
��	������#�
���
��	 �������� ����

���� ���
	��������
������ �������� ��������

���� ���
	���������(������	������) ��������� ���������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ��������� !�������

���� �����	�
��.�	������) �������� ����

��#���'+�$�#	����� �-���.71�� �-��70�1/.

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��#�����!	�(���/��� �-���.71�� �-��70�1/.

��!	�(���/�/ �����)�,84�����*����,84��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� �������� ����

����� �%����������#�
� ������� !�������

����� �����
����	�������
��� �
������ ������� ����

���! �����
����	����
�
	����
"�	 ��!���� ��������

��! �%����	������
"�	��������������
��� !������� ��������

��� ��
�������� �������� ��������

���! ������
��	 ������ ������

���� ���������	����
���
��	������#�
���
��	 ����� ����

���� ���
	���������(������	������) �������� !�����

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� ��������

��#���'+�$�#	����� ��3�2��1�� �3�2�7107

��#�����!	�(���/�/ ��3�2��1�� �3�2�7107

��!	�(���/�� ������������)��1��9������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ���������

����� �����	������
����	�����	������	 ����� ����

����� �����
����	���������
�� �������� ��������

����� �����
����	�������
��� �
������ ��������� ��������

��� ��
�������� ��������� �������

��#���'+�$�#	����� �00�3�01�� --�/��1�.

��#�����!	�(���/�� �00�3�01�� --�/��1�.

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��!	�(���/�� �������������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� �������� ����

����� �����
����	���������
�� ������� ����

����� �����
����	�������
��� �
������ �������� ����

���� �����
�	 �������� ��������

��� ��
�������� ������� ��������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ���� ��!����

��#���'+�$�#	����� �3����1�� 3�-/21�/

��#�����!	�(���/�� �3����1�� 3�-/21�/

��!	�(���/�/� �������)�',��������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

����� �����
����	���������
�� ��!����� ����

����� �����
����	�������
��� �
������ ������ ����

��� ��
�������� ������� ���!����

��#���'+�$�#	����� -7�-3�1�� ���-/12�

��#�����!	�(���/�/� -7�-3�1�� ���-/12�

��!	�(���/�/� ���'����������������*')��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� �!������

����� �����
����������
�
�� ���������� ���������

����� �����	������
����	�����	������	 ��������� �������

����� �����
����	���������
�� ������� ��������

����� �����
����	�������
��� �
������ ��������� ��������

���� �����
��	���#
�
$��	��������	 !������� ����

��� ��
�������� ��������� ��������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ���� ������

��#���'+�$�#	����� -�-�33�1�� 7��//�1.2

��#�����!	�(���/�/� -�-�33�1�� 7��//�1.2

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��!	�(���//.� '��������:�������)�������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 ������!����� ����������

��#���'+�$�#	����� ��.2/�-/�1�� �����221��

��#�����!	�(���//.� ��.2/�-/�1�� �����221��

��!	�(���//.� ����'���;����������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
����������
�
�� ������ ����

��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 ����!!���� ����

��#���'+�$�#	����� �7.��-/1�� �1��

��#�����!	�(���//.� �7.��-/1�� �1��

��!	�(���//./ ��������)�9��������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ������� ����

��� ��
�������� �������� ��������

��#���'+�$�#	����� ���0.31�� ���02122

��#�����!	�(���//./ ���0.31�� ���02122

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��!	�(���-��� '�8',��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� �!������� ����

����� ��
������
�� ��������� ��������

����� �����	������
����	�����	������	 ��������� ��!�����

����� �����
����	���������
�� ��������� �������

����� �����
����	�������
��� �
������ ��!����� ����

���! �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ����

���� �����	����
$��	���������
����	 ��������� ���������

���� �����
��	�
���#
�
$��	 ����!����� ��������

��! �%����	������
"�	��������������
��� ��������� ����

��� ��
�������� ��������� ��!����

���� ����������
������������������%�
 �� ����� ����

���� ���
	���������(������	������) !���!���� !�������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ������� ����

��#���'+�$�#	����� ��./.�7�21�� �7���2�1�0

��#�����!	�(���-��� ��./.�7�21�� �7���2�1�0

��!	�(���3�� ����'��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ��������

����� �����
����	�������
��� �
������ !�������� ���!!���!

���� �����	����
$��	���������
����	 ��������� ����

��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 ����!���� ��������

���� �����
�	 ��������� ���������

����� #-�
����	���#�
�	 ��������� �!�!�����

����� ��	���) ��������� ��!�����

���
������
�������������
��	�	���#
��	���#
�
��	���
�����	�#
��	

���!����� ���������

��� ��
�������� ��������� ����!���

���� �,��	�����������
�	 ���� ��������

���! ������
��	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� 3����3.1�� �23�/0/133

��#�����!	�(���3�� 3����3.1�� �23�/0/133

�)������������ .��-/�2/21�� ��..��0/.1�7

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� !��������� �!������

����� �����
����������
�
�� ����������� ������!���

����� �%����������#�
� ��������� !�������

����� ��
������
�� ��������� ��������

����� �����	������
����	�����	������	 ���������� ���������

����� �����
����	���������
�� ���������� ���������

����� �����
����	�������
��� �
������ ��!����� !�������

���! �����
����	����
�
	����
"�	 ������� ���������

���
�
"��	���
	 ��	����		����	�***�+#
#�
��%$ ��	����
���
��%$ ��

������� ����

���� �����
����	�	����
��	 ���������� ��������

���� �����	����
$��	���������
����	 ��������� ���������

��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 ���!�������� ��!�������

���� �����
��	�
���#
�
$��	 ���������� ��������

���� �����
��	���#
�
$��	��������
���������� ��������� ��������

���� �����
��	���#
�
$��	��������	 ��������� ��������

��! �%����	������
"�	��������������
��� �!������� ���������

���� �����
�	 ��������� !��������

����� #-�
����	���#�
�	 ��!������� �����!��

����� ��	���) ��������� ��!�����

���
������
�������������
��	�	���#
��	���#
�
��	���
�����	�#
��	

�!�!����� ��������

��� ��
�������� ���������� ���������

���� ����������
������������������%�
 �� �������� ����

���! "��	�����	�&���	������
	��	����������
�� �������� ��!����

���� �������	����
�	���
��	 ������� ����

���� �,��	�����������
�	 ��������� ���������

���! ������
��	 �������� ���������

���� ���������	����
���
��	������#�
���
��	 ��!����� ���������

��!� ����	����	����#
��	 ������� ����!��!�

��!� ����	����	��������
�	�������	����� ���� �������

���� ���
	��'�������%
		����� �������� ����

���� ���
	��������
������ ������� ���������

���� ���
	���������(������	������) ������� ���������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ���������� ��������

���� �����	�
��.�	������) �������� ����

��#���'+�$�#	����� .��-/�2/21�� ��..��0/.1�7

�)������������ .��-/�2/21�� ��..��0/.1�7

�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� � 
��#�#����%�&#��&&���&#�	�$�	# 

��� ��	��������������
���������������� ���� ������������

��#���'+�$�#	����� �1�� ��07��7.�1�7

'+�$�#	��7- ��#�#��&
��#�$�	#��$�#��&


�!���� �����
�������
���
������������/�� ��!������� ���������

�!���� �����
��������	�
������������/�� ��!�������� ��!��!����

��#���'+�$�#	��7- .��-/�2/21�� <.0�.-/1��

��#�����!	�(������ .��-/�2/21�� ��..��0/.1�7

�)������'����� .��-/�2/21�� ��..��0/.1�7

�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��




�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(�����.� �)����)���:��������������

'+�$�#	��
-3.���

��#�#��&��:�&=�
#�

���&#�=�	
��

!���� �����
����'
�"�	�
		������"��	�� ��!������ ���������

��#���'+�$�#	��-3.��� //-�37�1�� �37�2��1��

��#�����!	�(�����.� //-�37�1�� �37�2��1��

��!	�(����/.� ')����������4������������

'+�$�#	��
-3.���

��#�#��&��:�&=�
#�

���&#�=�	
��

!���� �����
����'
�"�	�
		������"��	�� !�������� ��������

��#���'+�$�#	��-3.��� -��/��1�� 73�07�1��

��#�����!	�(����/.� -��/��1�� 73�07�1��

�)������������ /73�.0�1�� ///�37�1��

�����4��������������������

��'��)���:��������������

��������'�����������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	��
-3.���

��#�#��&��:�&=�
#�

���&#�=�	
��

!���� �����
����'
�"�	�
		������"��	�� ��������� ���������

��#���'+�$�#	��-3.��� /73�.0�1�� ///�37�1��

�)������������ /73�.0�1�� ///�37�1��

�����4��������������������

��'��)���:��������������

��������'�����������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	��
-3.���

��#�#��&��:�&=�
#�

���&#�	���

!���� �����
����'
�"�	�
		����������� ��������� ���������

��#���'+�$�#	��-3.��� /73�.0�1�� ///�37�1��

��#�����!	�(������ /73�.0�1�� ///�37�1��

�)������'����� /73�.0�1�� ///�37�1��

�����4��������������������

��'��)���:��������������

��������'�����������������)����������

���



�����������	�

���	�������

���������������������

�)����)� �����������	�
���	�������	� ��	��������	����	������

�0121304�5�34678138879741 ��������� ���������

�0121304�5�243921304�:0;2:7 ��!������� !�����!

�0121304�57�<781304�:0;2:7 ��!�������� ��!��������

����� ����������� ����!������

�)�����5)�����)��<��)�������������������������)����)�

��������'������������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��#�#��&��>�&���#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� ���"��)�������	 �!������� ���������

���� ���	�
�	���� ����
�� �������� ���������

��� ��
���������������������� !��������� ���������

��#���'+�$�#	����� 7.-�/�01�� -�3�.�313-

��#�����#�#��&��>�&���#��&������ 7.-�/�01�� -�3�.�313-

��#�#��&����"�
#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��� ��������������������
"
�� !��������� !��������

��!� ��
	��	���	��		��
��
��	 !��!���� �������

��� �����	�����������	 ���������� ����������

��� �����	���
��
��	 �!�������� ����������

���� ��	�
����������������
 �� �!�������� �!��������

��� #
#�
��%$ ��	����
��%$ �� ��������� ��������

��� 	����	����	�������(���	�	 ��������� !!�������

��� 	����	 �������� �!�����

���� #�
�	�����%�	 !��!���� ���!����

���� �
	�
��	����#�		
�	������ !�!����� ���������

���� ������	��'��
���
�� ������!����� ����������

���� �	����	�=����	 �����!���� ����

���� 	����	����("������	 �������� ��������

!��� ��$�%�	����������
�	 ������������ ����������

�� �	����	�"���	���#�
�	 �������� �������

��#���'+�$�#	����� 7�-30�/�71�� ��-73��/�17/

��#�����#�#��&����"�
#��&������ 7�-30�/�71�� ��-73��/�17/

�����4��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������4���
5)�'��)������

��������'�����������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������4���
5)�'��)������

��������'�����������������)����������

��#�#��&��>�&=�
#�

���&#

'+�$�#	��
-3.���

��#�#��&��:�&=�
#�

���&#�=�	
��

���� �����
����'
�"�	�
		����� ��!������ ���������

���� ���	�
�	���� ����
�� !�������� ��������

��#���'+�$�#	��-3.��� /73�.0�1�� ///�37�1��

��#�����#�#��&��>�&=�
#�

���&# /73�.0�1�� ///�37�1��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������� ����

����� �����
����������
�
�� �������� ����

����� ��������������
� ��������� ����

����� ���������	 ���� ������

����� �����
����	�������
��� �
������ ���������� ��������!!

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ��������

��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 ������� ����

����� �����
��	����
�
#��	��������
���������� ���������� ��������

���� �����
��	����
�
#��	��������	 �������� ���!���!

������ �$�
����	�����
�	 ���� �������

���� ��
�������� ��������� ������

��� ����������
��������������������
 �� �������� �!����

���� �%��	�����������
�	 ��������� ��������

���� ������
��	 ��������� !�������

���� ���������	����
���
��	��������
���
��	 ��������� ������

���� ����	����	��������
�	�������	����� ��!����� ����

���� ���
	��&��������
		����� !�������� ������

��� ���
	��������
������ ���� ��������

��� ���
	���������'������	������( ������� �������

�� �����	�	��"
��	��(���
���	����
"��	��������	 �������� ���!!����

��#���'+�$�#	����� -�.��/.0�� 122�3/�0�.

'+�$�#	��-2 �������',��������������)��')������

��� 
����%�	�������
��	���������
��	�	���������	 ������ ����

��#���'+�$�#	��-2 ���0�� �0��

��#�����!	�(������ -�.�1/.0�� 122�3/�0�.

��!	�(�����4� ����)����������)'����)���

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� �������� ����

����� �����
����	�������
��� �
������ �������� ���!���

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ������ ������

��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 ������ ����

���� ��
�������� �������� ��������

�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�����������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��� "��	�����	�)���	������
	��	����������
�� �������� ����

���� ������
��	 ����!��� ������!�

���� ���������	����
���
��	��������
���
��	 ������ ����

��� ���
	���������'������	������( ��������� ��������

�� �����	�	��"
��	��(���
���	����
"��	��������	 �������� ������

��#���'+�$�#	����� 13����0�� -�-4/0.�

��#�����!	�(�����4� 13����0�� -�-4/0.�

��!	�(�����/� ������7������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

������ �$�
����	�����
�	 ��������� ��������!

��#���'+�$�#	����� �3/���20�� 41�4�-04.

��#�����!	�(�����/� �3/���20�� 41�4�-04.

��!	�(����1/� ')����������5������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
����	�������
��� �
������ �������� ����

���� �����
��	�
����
�
#��	 ���� ������

����� �����
��	����
�
#��	��������
���������� ������ ������

���� �����
��	����
�
#��	��������	 ����� ������

���� ������
��	 �������� �������

���� ���������	����
���
��	��������
���
��	 �������� ������

�� �����	�	��"
��	��(���
���	����
"��	��������	 ��������� �����

��#���'+�$�#	����� �1��4�0�� ���2/301�

��#�����!	�(����1/� �1��4�0�� ���2/301�

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� !������� ����!���

����� �����
����������
�
�� ���������� ����

����� ��������������
� ���������� ����

���� �����	������
����	�����	���*��	 �������� ����

����� �����
����	��+������
�� ��������� �����!��

����� �����
����	�������
��� �
������ ��������� ����!���

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� �����

���� �����
����	�	����
��	 !�������� �����

��� �����	����
#��	���������
����	 ��������� !����

����
������
�������������
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� �����!

���� ��
�������� ��������� ������!

��� ����������
��������������������
 �� ����� ����

���� ����	����	�����
��	 ��������� ��������

���� ���
	��&��������
		����� �������� ����

��� ���
	���������'������	������( ��������� ����

�� �����	�	��"
��	��(���
���	����
"��	��������	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� --4��.10�� 1/�43/0�.

��#�����!	�(������ --4��.10�� 1/�43/0�.

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ����!����� ����

����� �����
����������
�
�� ������!��� ����

����� ��������������
� ��!������� ����

���� �����	������
����	�����	���*��	 �������� ��!�!

����� �����
����	��+������
�� ��������� ��������

����� �����
����	�������
��� �
������ ��������� �������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ����!���!

���� �����
����	�	����
��	 ���������� ��������

��� �����	����
#��	���������
����	 �������� ����

����
������
�������������
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ��!���

���� ��
�������� ��������� ������

��� ����������
��������������������
 �� �������� ����

���� ����	����	�����
��	 ��������� ������

���� ���
	��&��������
		����� �������� ����

��� ���
	���������'������	������( ��������� ����

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�����������������)����������

�� �����	�	��"
��	��(���
���	����
"��	��������	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� ..��1�10�� 41�4.�0�1

��#�����!	�(������ ..��1�10�� 41�4.�0�1

��!	�(���1�� ������)'�������'���������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
����	�������
��� �
������ ������ ��������

����� �����
��	����
�
#��	��������
���������� ������� ����!���

���� �����
��	����
�
#��	��������	 �������� ���������

������ �$�
����	�����
�	 ���� ��!�����

���� �������	����
�	���
��	 ���� ������

���� �%��	�����������
�	 ���� �����

���� ������
��	 �����!��� ����!���

���� ���������	����
���
��	��������
���
��	 !���!���� ���������

���� ���
	��&��������
		����� ��������� ��������

��� ���
	��������
������ �������� ��!�����

�� �����	�	��"
��	��(���
���	����
"��	��������	 ��������� ���������

��#���'+�$�#	����� 11.���30�� �/��/240/�

��#�����!	�(���1�� 11.���30�� �/��/240/�

��!	�(���1��� ����������������������5��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ������� ����

����� ��������������
� ��������� ����

����� �����
����	�������
��� �
������ �������� ������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ��������

��� �����	����
#��	���������
����	 �������� �������

��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 !������� ����

���� �����
��	�
����
�
#��	 �������� ��������

����� �����
��	����
�
#��	��������
���������� �������� �������

���� �����
��	����
�
#��	��������	 ������� �������

����� �����
�	 ������ ������

������ �$�
����	�����
�	 ���� �����

���� ��
�������� ��������� ������!

��� ����������
��������������������
 �� ������ ����

���� ������
��	 �������� �����

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�����������������)����������

���� ���������	����
���
��	��������
���
��	 ������� ����

��� ���
	��������
������ ��������� �������

��� ���
	���������'������	������( ���������� ��������

�� �����	�	��"
��	��(���
���	����
"��	��������	 ��������� ����

��#���'+�$�#	����� 1���./40�� ���1/�0�1

��#�����!	�(���1��� 1���./40�� ���1/�0�1

��!	�(���1�1 �����)�,85�����*����,85��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� �������� ����

����� ��������������
� ��!����� ����

����� �����
����	�������
��� �
������ �������� ����

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ����!�

���� �����
��	�
����
�
#��	 �!������� ����

���� �����
��	����
�
#��	��������	 ���� ��������

��� ������	������
"�	��������������
��� ��������� ����

������ �$�
����	�����
�	 ���� ���!�����

���� ��
�������� �������� �����!�

��� ���
	���������'������	������( �������� �������!

��#���'+�$�#	����� �1/�2-20�� 24���20--

��#�����!	�(���1�1 �1/�2-20�� 24���20--

��!	�(���1�� ������������)��0��9������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� ����!���� ����

����� ��������������
� ��������� ����

���� �����	������
����	�����	���*��	 ������ ����

����� �����
����	��+������
�� �������� ����

����� �����
����	�������
��� �
������ ������� ��������

���� ��
�������� ��������� ���������

��#���'+�$�#	����� ��/��-.0�� ���-��01�

��#�����!	�(���1�� ��/��-.0�� ���-��01�

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��!	�(���1�� �������������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��!����� ����

����� �����
����������
�
�� ����!��� ����

����� ��������������
� �������� ����

���� �����	������
����	�����	���*��	 ������ ����

����� �����
����	��+������
�� �������� �����

����� �����
����	�������
��� �
������ �������� ����

��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 ���� ������

���� ��
�������� �������� !!��

��#���'+�$�#	����� 41�/110�� ��.210�1

��#�����!	�(���1�� 41�/110�� ��.210�1

��!	�(���1�1� �������)�',��������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����������

����� �����
����������
�
�� ���!��� ����

����� ��������������
� ��������� ����

���� �����	������
����	�����	���*��	 ������ ����

����� �����
����	��+������
�� �������� ����

����� �����
����	�������
��� �
������ �������� ����

���� ��
�������� ���!���� �����

��#���'+�$�#	����� ��1�1.�0�� :11���20�-

��#�����!	�(���1�1� ��1�1.�0�� :11���20�-

��!	�(���1�1� ���'����������������*')��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ��!����� ���������

����� ��������������
� ����!���� ���������

���� �����	������
����	�����	���*��	 ��������� ��������

����� �����
����	��+������
�� �������� ���

����� �����
����	�������
��� �
������ �������� ��������

��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 ���� ������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�����������������)����������

���� �����
��	����
�
#��	��������	 �������� �������

������ �$�
����	�����
�	 ���� ������

���� ��
�������� ��������� ��������

��#���'+�$�#	����� �2��31/0�� /����.02�

��#�����!	�(���1�1� �2��31/0�� /����.02�

��!	�(���11/� '��������;�������)�������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� !������� ����

����� �����
����������
�
�� ����!��� ����

����� ��������������
� �!������� ����

��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 ������������ ���������

���� ��
�������� ���� ������

��#���'+�$�#	����� ��322��240�� 2/��-�0��

��#�����!	�(���11/� ��322��240�� 2/��-�0��

��!	�(���11/1 ��������)�9��������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������� ����

����� �����
����������
�
�� �����!��� ����

����� ��������������
� ��������� ����

���� �����	������
����	�����	���*��	 �������� ����

����� �����
����	��+������
�� ������ ������

����� �����
����	�������
��� �
������ ��������� ���������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ��������

���� ��
�������� ��������� ��������

��� ����������
��������������������
 �� ������ ����

���� ���������	����
���
��	��������
���
��	 �������� ������

���� ���
	��&��������
		����� ������ ������

��� ���
	��������
������ ��������� ������!

��� ���
	���������'������	������( ���������� ��������

��#���'+�$�#	����� ��/�42-0�� -����40.�

��#�����!	�(���11/1 ��/�42-0�� -����40.�

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��!	�(���4��� '�8',��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ��������

����� �����
����������
�
�� ���������� ����

����� ��������������
� ����!����� ����

����� ��
������
�� ��!���!��� ���������

���� �����	������
����	�����	���*��	 ������!��� ����

����� �����
����	��+������
�� ��������� ��������

����� �����
����	�������
��� �
������ ��������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ������!�

��� �����	����
#��	���������
����	 ��������� ����

���� �����
��	�
����
�
#��	 ����!���� �����!���

��� ������	������
"�	��������������
��� �������� ��������

����� �����
�	 ���� �����

���� ��
�������� ��������� ��������

��� ����������
��������������������
 �� �������� ������

���� ������
��	 �������� �����

���� ���
	��&��������
		����� ������ ����

��� ���
	���������'������	������( �������� ��������!

��#���'+�$�#	����� ��31��.�30�� 22��..3024

��#�����!	�(���4��� ��31��.�30�� 22��..3024

��!	�(���2�� ����'��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ���!���

����� �����
����������
�
�� �������� ����

����� �����
����	�������
��� �
������ �!������� ����!�����

����� ���
�����������"%������	�������"�
� ���� ����

��� �����	����
#��	���������
����	 �������� �������!�

��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 ��������� ��������

���� �����
��	����
�
#��	��������	 ���� �!��

����� �����
�	 �������� ���������

������ �$�
����	�����
�	 ��������� !������!

������ ��	���( ��������� ����

����
������
�������������
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� ���!����

���� ��
�������� �������� ��������

���� �%��	�����������
�	 �������� ��������

��#���'+�$�#	����� 243��/10�� .��/3-02�

��#�����!	�(���2�� 243��/10�� .��/3-02�

�)������������ ���14��43/0�� ��-3.�24-0�/

��




�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ���������� ��������!

����� �����
����������
�
�� ������������ ���������

����� ��������������
� ��������� ���������

����� ���������	 ���� ������

����� ��
������
�� ��!���!��� ���������

���� �����	������
����	�����	���*��	 ������!��� ������!

����� �����
����	��+������
�� ���������� ������!�

����� �����
����	�������
��� �
������ ���������� ����!����

����� ���
�����������"%������	�������"�
� ���� ����

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �!������� ��������!

���� �����
����	�	����
��	 ���������� ���!��!!

��� �����	����
#��	���������
����	 �!�������� �����!���

��� �������	�������	���
��	����	��"
��	 ���!������� ����������

���� �����
��	�
����
�
#��	 ����!���� ��!��!���

����� �����
��	����
�
#��	��������
���������� ����!����� ���!���

���� �����
��	����
�
#��	��������	 ��������� ���!���

��� ������	������
"�	��������������
��� !������� ��������

����� �����
�	 ��!������� ���������

������ �$�
����	�����
�	 ���������� ������!!

������ ��	���( ��������� ����

����
������
�������������
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� �������!�

���� ��
�������� �!!������ �!�������

��� ����������
��������������������
 �� ������� ����

��� "��	�����	�)���	������
	��	����������
�� �������� ����

���� �������	����
�	���
��	 ���� ������

���� �%��	�����������
�	 ��������� !�!�����

���� ������
��	 ������� ��������

���� ���������	����
���
��	��������
���
��	 �����!���� ����!�!�

���� ����	����	�����
��	 �������� ����!��

���� ����	����	��������
�	�������	����� ��!����� ����

���� ���
	��&��������
		����� ���������� ��������

��� ���
	��������
������ ��������� ��������

��� ���
	���������'������	������( ���������� ���������!

�� �����	�	��"
��	��(���
���	����
"��	��������	 ��!������� ����������

��#���'+�$�#	����� ���14��13/0�� ��-3.�24-0�/

�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�����������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�����������������)����������

'+�$�#	��-2 �������',��������������)��')������

��� 
����%�	�������
��	���������
��	�	���������	 ������ ����

��#���'+�$�#	��-2 ���0�� �0��

�)������������ ���14��43/0�� ��-3.�24-0�/

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� � 
��#�#����%�&#��&&���&#�	�$�	# 

��� ��	��������������
���������������� ���� �����������

��#���'+�$�#	����� �0�� ��3�1����0�/

'+�$�#	��34 ��#�#��&
��#�$�	#��$�#��&


����� �����
����+��
���
������������,�� �����!���� ����

����� �����
��������	�
������������,�� !���������� ����������

��#���'+�$�#	��34 ���14��43/0�� :41�2340��

��#�����!	�(������ ���14��43/0�� ��-3.�24-0�/

�)������'����� ���14��43/0�� ��-3.�24-0�/

�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'�����������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(�����/� �)����)���;��������������

'+�$�#	��
42/���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�<�	
��

����� �����
����&
�"�	�
		������"��	�� ���������� ����������

��#���'+�$�#	��42/��� 433��-�0�� �32�34�0��

��#�����!	�(�����/� 433��-�0�� �32�34�0��

��!	�(����1/� ')����������5������������

'+�$�#	��
42/���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�<�	
��

����� �����
����&
�"�	�
		������"��	�� ������� ����!����

��#���'+�$�#	��42/��� 23�/4/0�� ����./-032

��#�����!	�(����1/� 23�/4/0�� ����./-032

�)������������ 212����0�� �3/�3�-0/3

�����5��������������������

��'��)���;��������������

��������'�����������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	��
42/���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�<�	
��

����� �����
����&
�"�	�
		������"��	�� ���������� ��������

��#���'+�$�#	��42/��� 212����0�� �3/�3�-0/3

�)������������ 212����0�� �3/�3�-0/3

�����5��������������������

��'��)���;��������������

��������'�����������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	��
42/���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�	���

����� �����
����&
�"�	�
		����������� ���������� ��������

��#���'+�$�#	��42/��� 212����0�� �3/�3�-0/3

��#�����!	�(������ 212����0�� �3/�3�-0/3

�)������'����� 212����0�� �3/�3�-0/3

�����5��������������������

��'��)���;��������������

��������'�����������������)����������

���



�����������	�

���	�������

���������������������

�)����)� �����������	�
���	�������	� ��	��������	����	������

�-./.0-1�2+01345.0554641. ���������� ��������

�-./.0-1�2+/106/.0-1�7-8/74 �����!���� ��������

�-./.0-1�24�945.0-1�7-8/74 !���������� �������!����

����� ���������� ��!��������

�)�����6)�����)��:��)�������������������������)����)�

��������'������������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��#�#��&��=�&���#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��� ���"��(�������	 ��������� ��������!

��� ���	�
�	���� ����
�� ��������� ��������

��� ��
���������������������� ��!������� �������

��#���'+�$�#	����� -4���.40�� 112�/4/0-�

��#�����#�#��&��=�&���#��&������ -4���.40�� 112�/4/0-�

��#�#��&����"�
#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��� ��������������������
"
�� ��!��!��� ��������!

���� ��
	��	���	��		��
��
��	 ��������� �����!�

��� �����	�����������	 �����!���� ������!

��� �����	���
��
��	 !!�������� ����!����

���� ��	�
����������������
 �� ����!���� ��������

��� �
��
���# ��	����
���# �� ��������� ���������

��� 	����	����	�������'���	�	 �����!��� ���������

��� 	����	 �������� ��!�����

���� ��
�	�������	 �����!���� ����������

���� �
	�
��	������		
�	������ ��������� ����!���

��� ������	��&��
���
�� ������������ ��������

��� 	����	����'"������	 ��������� �������!�

���� ��#���	����������
�	 ������!����� ����!!����

��� �	����	�"���	�����
�	 ��������� !�������

��#���'+�$�#	����� .�3����/40�� ��141�-.30--

'+�$�#	��-2 �������',��������������)��')������

��� ��������������������
"
�� ������ ����

��#���'+�$�#	��-2 ���0�� �0��

��#�����#�#��&����"�
#��&������ .�3����/40�� ��141�-.30--

�����5��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������5���
6)�'��)������

��������'�����������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������5���
6)�'��)������

��������'�����������������)����������

��#�#��&��=�&<�
#�

���&#

'+�$�#	��
42/���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�<�	
��

��� �����
����&
�"�	�
		����� ���������� ����������

��� ���	�
�	���� ����
�� ������� ����!����

��#���'+�$�#	��42/��� 212����0�� �3/�3�-0/3

��#�����#�#��&��=�&<�
#�

���&# 212����0�� �3/�3�-0/3

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� �������

����� �����
����������
�
�� �������� ���������

���� ��������������
� ��������� ���������

����� �����	������
����	�����	������	 ������ ��������

���� �����
����	�� ������
�� ����� �������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ���������� #��������

���# �����
����	����
�
	����
$�	 �������� ���������

���� �����	����
%��	���������
����	 ������ ��������

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 �������� ��������

���� �����
��	����
�
%��	��������
���������� ���#����� ���������

������ �&�
����	�!���
�	 ��������� �������

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������ ��������

���� ��
�������� �������� ��������

���� ����
�
	"��	 #����� ����

���� ����������
��������������������
"�� �������� ��������

��� �'��	�����������
�	 ��������� ���������

���� $�(���	����!��������	�����
		
��	 �������� ��������

���� ���
	��)��������
		����� ��������� ���������

���� ���
	��������������
���
��	 �������� ��������

���� ���
	��������
������ �������� ��������

��� ���
	���������(������	������* ���� ���������

���� �����	�	��$
��	��*���
���	����
$��	��������	 ������� ��������

��#���'+�$�#	����� -.����./�� 0-��.0-/��

��#�����!	�(������ -.����./�� 0-��.0-/��

��!	�(�����1� �2�������������)'����3���

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ����� �����

���� ��
�������� ��#��� ��������

��#���'+�$�#	����� .-�/�� ��40�/��

��#�����!	�(�����1� .-�/�� ��40�/��

�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'��������0��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'��������0��������)����������

��!	�(�����1� ����)����������)'����)���

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������ ����

����� �����
����������
�
�� �������� ����

���� ��������������
� ����#��� ����

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ����

���# �����
����	����
�
	����
$�	 �������� ����

���� ��
�������� ������� ����

���� ����������
��������������������
"�� ����#��� ����

���# $��	�����	�+���	������
	��	����������
�� ������ ����

��# ����!�
��	 ������� ����

���� ���
	��������
������ ��������� ����

��� ���
	���������(������	������* ��������� �������#

���� �����	�	��$
��	��*���
���	����
$��	��������	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� 4-�015/�� ���.-/.1

��#�����!	�(�����1� 4-�015/�� ���.-/.1

��!	�(�����6� ������7������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

������ �&�
����	�!���
�	 �������� ���������

��#���'+�$�#	����� 405�5�0/�� �.��0��/6�

��#�����!	�(�����6� 405�5�0/�� �.��0��/6�

��!	�(����06� ')����������2������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��#�
�����	����!��	���
��	����	��$
��	�,�����	�"���
�����
�	�+����

�������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 ���� ��������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ��������

��# ����!�
��	 �������� ��������

��� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 �������� ���#����

���� �����	�	��$
��	��*���
���	����
$��	��������	 �������� ���������

��#���'+�$�#	����� �5�116/�� �5��1�/-6

��#�����!	�(����06� �5�116/�� �5��1�/-6

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'��������0��������)����������

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��#������� ����������

����� �����
����������
�
�� ���������� ����

���� ��������������
� ���������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 �������� �#����

���� �����
����	�� ������
�� �������� ����

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �#������� ��#����

���# �����
����	����
�
	����
$�	 ��������� ����

���� �����
����	�	����
��	 ��������� ��������

���� �����	����
%��	���������
����	 ��������� �#����

������ �&�
����	�!���
�	 ������� ����

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� �#���

���� ��
�������� �������� ������

���� ����������
��������������������
"�� ������ ����

��#� ����	!���	�����
��	 ##������� ��������

���� ���
	��)��������
		����� �������� ����

��� ���
	���������(������	������* �������� #�������

���� �����	�	��$
��	��*���
���	����
$��	��������	 ��������� ��#�#�

��#���'+�$�#	����� ����1�60�/�� 85�-0�/1-

��#�����!	�(������ ����1�60�/�� 85�-0�/1-

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ���������� ����������

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

���� ��������������
� ����#���� ��������

����� �����	������
����	�����	������	 �������� ������

���� �����
����	�� ������
�� ��������� ������#

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� �������#

���# �����
����	����
�
	����
$�	 ��������� ����

���� �����
����	�	����
��	 �������� ���#���

���� �����	����
%��	���������
����	 �������� �����

������ �&�
����	�!���
�	 ��������� ����

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� �������

���� ��
�������� �������� ���#����

���� ����������
��������������������
"�� �������� ����

��#� ����	!���	�����
��	 ��������� ��������

���� ���
	��)��������
		����� ��������� ����

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'��������0��������)����������

��� ���
	���������(������	������* ��������� ��������

���� �����	�	��$
��	��*���
���	����
$��	��������	 �#������� ����

��#���'+�$�#	����� ��6���41�/�� .��15/61

��#�����!	�(������ ��6���41�/�� .��15/61

��!	�(���0�� ������)'�������'���������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��#�
�����	����!��	���
��	����	��$
��	�,�����	�"���
�����
�	�+����

�������� ��������

����� �����	������
����	�����	������	 ���� ��������

���# �����
����	����
�
	����
$�	 ���� �������

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 ���������� ���������

���� �����
��	����
�
%��	��������	 ������ �������

���� ��
�������� ��������� ����

���� ����������
��������������������
"�� ���� ��������

��� �'��	�����������
�	 ��������� #�����#

�� ��
��	�����*!�	
�
��	 ��������� ����

��# ����!�
��	 ���� ��������

��� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ��������� ���������

���� ���
	��)��������
		����� ��������� ���������

���� ���
	��������
������ ���� ��������

���� �����	�	��$
��	��*���
���	����
$��	��������	 ��������� ���������

��#���'+�$�#	����� 144�561/�� �14�660/.1

��#�����!	�(���0�� 144�561/�� �14�660/.1

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'��������0��������)����������

��!	�(���0��� ����������������������2��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ��������

����� �����
����������
�
�� ��������� �������

���� ��������������
� �������� �������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ���������

���# �����
����	����
�
	����
$�	 �������� ��������

���� �����
��	����
�
%��	��������	 ������� �������

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

���� ��������

���� ��
�������� #���#���� ����

��# ����!�
��	 ������� ����

���� ���
	��������
������ ��������� ���������

��� ���
	���������(������	������* ��������� ��������

���� �����	�	��$
��	��*���
���	����
$��	��������	 ��������� �������

��� �����	�
�!-�	������* �������� ����

��#���'+�$�#	����� 006�-1�/�� 4-�00�/�5

��#�����!	�(���0��� 006�-1�/�� 4-�00�/�5

��!	�(���0�0 �����)�,92�����*����,92��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������� ����

����� �����
����������
�
�� ����#���� ��������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ���� ��������

���# �����
����	����
�
	����
$�	 �������� �������

��� �����
��	�
����
�
%��	 ���������� ����

��# ������	������
$�	���������!��!�
��� ��������� ����

���� ��
�������� �������� ����

���� ����������
��������������������
"�� ���� ��������

��� ���
	���������(������	������* �����#��� ���##���

���� �����	�	��$
��	��*���
���	����
$��	��������	 ������� ����

��#���'+�$�#	����� 154��.-/�� 1��611/��

��#�����!	�(���0�0 154��.-/�� 1��611/��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'��������0��������)����������

��!	�(���0�� ������������)��/��:������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� ���������� ���������

���� ��������������
� ��������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 #����� ����

���� �����
����	�� ������
�� �������� �������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �#������� #��#���

����� �����
�	 ���� ��������

���� ��
�������� ��������� ����

��#���'+�$�#	����� 1����-�/�� �6�.10/�5

��#�����!	�(���0�� 1����-�/�� �6�.10/�5

��!	�(���0�� �������������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ������� ��������

����� �����	������
����	�����	������	 ������ ��������

���� �����
����	�� ������
�� �������� ��������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� �������

���� ��
�������� ��������� ����

��#���'+�$�#	����� ��6�.4�/�� �6���0/�.

��#�����!	�(���0�� ��6�.4�/�� �6���0/�.

��!	�(���0�0� ���'����������������*')��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ���������� ����

����� �����
����������
�
�� �����#��� ����

���� ��������������
� ���#����� ����

����� �����	������
����	�����	������	 ��������� #�������

���� �����
����	�� ������
�� �������� ��������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ����

���� �����
��	����
�
%��	��������	 ������ ��������

���� ��
�������� �������� ����

��#���'+�$�#	����� 10��.0./�� -��5-/5�

��#�����!	�(���0�0� 10��.0./�� -��5-/5�

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'��������0��������)����������

��!	�(���006� '��������;�������)�������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

���� ��������������
� #�������� ����

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 #����������� ���������

���� ��
�������� ������ �������

��#���'+�$�#	����� 1�0�1��0�/�� �6�.4�/��

��#�����!	�(���006� 1�0�1��0�/�� �6�.4�/��

��!	�(���006� ����'���<����������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
����������
�
�� #������� ����

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 ���������� ����##���

��#���'+�$�#	����� 5���046/�� ���611/��

��#�����!	�(���006� 5���046/�� ���611/��

��!	�(���1��� '�9',��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ��������

����� �����
����������
�
�� ##����#��� ����

���� ��������������
� ���������� ����

���� ��
������
�� �##����� ����������

����� �����	������
����	�����	������	 ���������� ���#��#�

���� �����
����	�� ������
�� ��������� #��������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ����

���� ���
�����������$'������	�������$�
� ������ ����

���# �����
����	����
�
	����
$�	 ��������� ����

���� �����	����
%��	���������
����	 ���������� ����

��� �����
��	�
����
�
%��	 �����#���� ����

��# ������	������
$�	���������!��!�
��� ��������� ����

���� ��
�������� #�������� ���������

���� ����������
��������������������
"�� ������� ����

��# ����!�
��	 �������� ����

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'��������0��������)����������

��#� ����	!���	��������
�	����!��	����� �������� ����

���� ���
	��)��������
		����� ������� ����

��� ���
	���������(������	������* ��������� ����

��#���'+�$�#	����� 0���6�06�/�� 060�41./1�

��#�����!	�(���1��� 0���6�06�/�� 060�41./1�

��!	�(���4�� ����'��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ������

����� �����
����������
�
�� �������� ����

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �#�������� ���������

���� �����	����
%��	���������
����	 ��������� ����������

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 �##������� �����#��

����� �����
�	 �#���#��� ��������

������ �&�
����	�!���
�	 ��������� �#���#���

����� ��	���* ����#��� ����

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ������

���� ��
�������� ��������� �#�������

��� �'��	�����������
�	 �#������� �#��#�

��#���'+�$�#	����� ����6���./�� ����40./��

��#�����!	�(���4�� ����6���./�� ����40./��

�)������������ �4�.���0�./�� ��11��-.�/.-

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��#�
�����	����!��	���
��	����	��$
��	�,�����	�"���
�����
�	�+����

��#����� ��������

����� ��������		�
�
		����� ��������� �������

����� �����
����������
�
�� ������������ ����������

���� ��������������
� ��#������� �#�������

���� ��
������
�� �##����� ����������

����� �����	������
����	�����	������	 ���������� �����#���

���� �����
����	�� ������
�� ���������� �#�����#

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� #���#��

���� ���
�����������$'������	�������$�
� ������ ����

���# �����
����	����
�
	����
$�	 ��������� ���������

���� �����
����	�	����
��	 #����#��� ��#���

���� �����	����
%��	���������
����	 ��������� �������#�

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 ����#��#���� ��������

��� �����
��	�
����
�
%��	 ����#���� ����

���� �����
��	����
�
%��	��������
���������� ���#����� ���������

���� �����
��	����
�
%��	��������	 ������� ��������

��# ������	������
$�	���������!��!�
��� ��#������� ����

����� �����
�	 �#���#��� ��������

������ �&�
����	�!���
�	 ��������� ������#���

����� ��	���* ����#��� ����

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� #������

���� ��
�������� ���#����� #��������

���� ����
�
	"��	 #����� ����

���� ����������
��������������������
"�� ����#��� ��������

���# $��	�����	�+���	������
	��	����������
�� ������ ����

��� �'��	�����������
�	 ���������� ������#�

�� ��
��	�����*!�	
�
��	 ��������� ����

��# ����!�
��	 �������� ��������

��� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ���������� ����#����

��#� ����	!���	�����
��	 ��������� ���������

��#� ����	!���	��������
�	����!��	����� �������� ����

���� $�(���	����!��������	�����
		
��	 �������� ��������

���� ���
	��)��������
		����� ��#������� ��������

���� ���
	��������������
���
��	 �������� ��������

���� ���
	��������
������ #�������� ���������

��� ���
	���������(������	������* ������##���� ���������

���� �����	�	��$
��	��*���
���	����
$��	��������	 ������#��� �����#���

��� �����	�
�!-�	������* �������� ����

��#���'+�$�#	����� �4�.���0�./�� ��11��-.�/.-

�)������������ �4�.���0�./�� ��11��-.�/.-

�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'��������0��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� � 
��#�#����%�&#��&&���&#�	�$�	# 

��� ��	��������������
�����������!���� ���� �����������

��#���'+�$�#	����� �/�� 0��.4�64-/.-

'+�$�#	��-1 ��#�#��&
��#�$�	#��$�#��&


�#���� �����
���� ��
���
������������.�� �������#���� ����

�#���� �����
��������	�
������������.�� �#�������#��� �����#�������

��#���'+�$�#	��-1 �4�.���0�./�� 8��641��55/��

��#�����!	�(������ �4�.���0�./�� ��11��-.�/.-

�)������'����� �4�.���0�./�� ��11��-.�/.-

�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'��������0��������)����������

��




�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(�����6� �)����)���;��������������

'+�$�#	��
146���

��#�#��&��;�&=�
#�

���&#�=�	
��

#����� �����
����)
�$�	�
		������$��	�� ��������� ������������

��#���'+�$�#	��146��� 044��66/�� ���4-��5-/-5

��#�����!	�(�����6� 044��66/�� ���4-��5-/-5

��!	�(����06� ')����������2������������

'+�$�#	��
146���

��#�#��&��;�&=�
#�

���&#�=�	
��

#����� �����
����)
�$�	�
		������$��	�� ��������� ���������

��#���'+�$�#	��146��� 55����/�� ����40�/��

��#�����!	�(����06� 55����/�� ����40�/��

�)������������ 1������/�� ���-6�4.6/-5

�����2��������������������

��'��)���;��������������

��������'��������0��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	��
146���

��#�#��&��;�&=�
#�

���&#�=�	
��

#����� �����
����)
�$�	�
		������$��	�� #��������� ������������

��#���'+�$�#	��146��� 1������/�� ���-6�4.6/-5

�)������������ 1������/�� ���-6�4.6/-5

�����2��������������������

��'��)���;��������������

��������'��������0��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	��
146���

��#�#��&��;�&=�
#�

���&#�	���

#����� �����
����)
�$�	�
		����������� #��������� ������������

��#���'+�$�#	��146��� 1������/�� ���-6�4.6/-5

��#�����!	�(������ 1������/�� ���-6�4.6/-5

�)������'����� 1������/�� ���-6�4.6/-5

�����2��������������������

��'��)���;��������������

��������'��������0��������)����������

���



�����������	�

���	�������

���������������������

�)����)� �����������	�
���	�������	� ��	��������	����	������

�/0102/3�4 23567027768630 #��������� ������������

�/0102/3�4 1328102/3�9/:196 �������#���� ���#����

�/0102/3�46�;6702/3�9/:196 �#�������#��� ��������##

����� ����������� ����������

�)�����3)�����)��8��)�������������������������)����)�

��������'��������0���������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��#�#��&��>�&���#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� ���$��*�������	 �������� ���������

��� ���	�
�	����"����
�� ���##���� ����#����

�� ��
���������������������� #�����#��� �#������#

��#���'+�$�#	����� ����6�-14/�� 05��1�6/40

��#�����#�#��&��>�&���#��&������ ����6�-14/�� 05��1�6/40

��#�#��&����"�
#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��� ��������������������
$
�� ���������� ��������

����� ���
��	 ���� ����

��#� �"�
!�����	��		��
��
�	 ������ �������

��#� ��
	��	���	��		��
��
��	 ���#���� �������#

��� �����	�����������	 ����#������ ������#�

��� �����	�!�
��
��	 �������#���� ���#���#

��� ��	�
������������!���
"�� ���#���� �������

� �
��
���%"��	����
���%"�� #��������� #���##���

�� 	����	����	!������(���	�	 #��������� ����#���

�� 	����	 ���������� ��������

�� !
	�
��	������		
�	������ #������� ��������

�� ������	��)��
���
�� #��#������ ���������

�� �	!���	�<����	 ��������� ����##���

#��� ��%���	����������
�	 ���������� ���#��#�

��� �	!���	�$���	�����
�	 ������������ ���������

��#���'+�$�#	����� �1�6.��461/�� ���-.�050/11

��#�����#�#��&����"�
#��&������ �1�6.��461/�� ���-.�050/11

�����2��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������2���
3)�'��)������

��������'��������0��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����2��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������2���
3)�'��)������

��������'��������0��������)����������

��#�#��&��>�&=�
#�

���&#

'+�$�#	��
146���

��#�#��&��;�&=�
#�

���&#�=�	
��

���� �����
����)
�$�	�
		����� ��������� ������������

��� ���	�
�	����"����
�� ��������� ���������

��#���'+�$�#	��146��� 1������/�� ���-6�4.6/-5

��#�����#�#��&��>�&=�
#�

���&# 1������/�� ���-6�4.6/-5

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� �������

���� �����
����������
�
�� ��������� ����

��� ���������	 �������� ��������

���� �����	������
����	�����	������	 �������� ������

����� �����
����	���������
�� ������   ���

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ����������  ������ 

���� �����
����	����
�
	����
#�	 �� ����� ��������

��� �������	����!��	���
��	����	��#
��	  ����� ���������

����� �����
��	����
�
$��	��������
���������� ��������� ��������

����� �����
��	����
�
$��	��������	 ������� ����

��� �%����	������
#�	���������!��!�
��� �� ����� ���

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������� ���������

���� ��
�������� ���������  �������

��� ����������
������������������%�
"�� ������� ��������

��� �������	����
�	���
��	 ������� ����

�� �&��	�����������
�	 �� ����� �������

��� ����!�
��	 �������� �� ����

��� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ������� ��������

��� ����	!���	�����
��	 ������� �������

��� #�'���	����!��������	�����
		
��	 ������ ����

��� ���
	��(�������%
		����� ��������� ��� �� �

�� ���
	��������
������ ��������� �� ���

��� ���
	���������'������	������) �������� ��� ��� 

��� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 ��������� ��� ����

�� 
�����	�
�!*�	����)�	����#��	�����	��		
�
��	�
+�����	������
	

���� ��� �� 

��#���'+�$�#	����� -�.�/�01�� ��2�3��144

'+�$�#	��-0 �������',��������������)��')������

���� 
����&�	�������
��	����!����
��	�	�������%�	 ���� ������

���� ������	��
	����	����!�����	 ���� ����

��#���'+�$�#	��-0 �1�� �0313-

��#�����!	�(������ -�.�/�01�� ��2�-0-1.3

�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

��!	�(�����3� �5�������������)'����6���

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��� �%����	������
#�	���������!��!�
��� �������� ����� 

���� ��
�������� ������ ������ �

��� ���
	���������'������	������) �������� ��������

��#���'+�$�#	����� �.�/�-1�� 0�.�-1��

��#�����!	�(�����3� �.�/�-1�� 0�.�-1��

��!	�(�����3� ����)����������)'����)���

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� �����
����������
�
�� �������� ����

���� �����	������
����	�����	������	 ������� �����

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ������ �  ���

���� �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ������

����
�
#��	���
	"��	����		����	�,,,�+�
��
��%$"��	����
���
��%$"��

���� � ���

����� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� ����

���� ��
�������� ������� ���� 

��� ����������
������������������%�
"��  ���� �����

���� #��	�����	�-���	������
	��	����������
�� �������� ��������

��� ����!�
��	 �������� ����� �

��� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ���� ����

�� ���
	��������
������ ��������� ��������

��� ���
	���������'������	������) ��������� ���������

��� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� ������

��#���'+�$�#	����� 2���231�� �3�4/�1.3

��#�����!	�(�����3� 2���231�� �3�4/�1.3

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

��!	�(�����4� ������7������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� �.�
����	�!���
�	 ���� ���� �� �� ����

��#���'+�$�#	����� �/.�02/1�� �42��2�1�-

��#�����!	�(�����4� �/.�02/1�� �42��2�1�-

��!	�(����.4� ')����������5������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ���� ���

���� �����
����	����
�
	����
#�	 ������ ��� ��

���� �����	����
$��	���������
����	 ������ ���� 

��� �������	����!��	���
��	����	��#
��	 �������� ��  ����

��� �����
��	�
����
�
$��	 �������  �����

����� �����
��	����
�
$��	��������	 ���� �������

�� �&��	�����������
�	 ��������  ������

��� ����!�
��	 ��  ��� �������

��� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ������� ��������

�� ���
	��������
������ ������ ������

��� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� �� �����

��#���'+�$�#	����� �/�4.-1�� 3��/0�1��

��#�����!	�(����.4� �/�4.-1�� 3��/0�1��

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������� ������

���� �����
����������
�
�� � ���  ��� ����

����� �%������������
�  ������� ����

���� �����	������
����	�����	������	 �������� �����

����� �����
����	���������
�� ��������� ������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ��������

��� �����
����	�	����
��	 �������� ������

���� �����	����
$��	���������
����	  ������� ���� �

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������� ���

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

���� ��
�������� �������� �������

��� ����������
������������������%�
"�� ���� ������

��� ����!�
��	 ������ ����

��� ����	!���	�����
��	 ��������� ��� ����

��� ���
	��(�������%
		����� �������� ����

��� ���
	���������'������	������) � ������� ���������

��� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� ������

��#���'+�$�#	����� 0.4�/4�1�� 3��-2.10�

��#�����!	�(������ 0.4�/4�1�� 3��-2.10�

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ���������� ���� 

���� �����
����������
�
�� ���� ���� ��������

����� �%������������
� � �������� ������� �

���� �����	������
����	�����	������	 �������� ��  

����� �����
����	���������
�� �������� �������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
#�	 ��������� �������

��� �����
����	�	����
��	 ��������� ���������

���� �����	����
$��	���������
����	 ������� ����

����� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� ������

���� ��
�������� ��������� �����

��� ����������
������������������%�
"�� ���� ��� ������

��� ����	!���	�����
��	 �������� ��������

��� ���
	��(�������%
		����� �������� �������

��� ���
	���������'������	������) �������� �� ��� �

��� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� ��������

��#���'+�$�#	����� 420�/./1�� �-��2..1�-

��#�����!	�(������ 420�/./1�� �-��2..1�-

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

��!	�(���.�� ������)'�������'���������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ������

���� �����
����	����
�
	����
#�	 ���� ��������

���� �����	����
$��	���������
����	 ����� �������

��� �������	����!��	���
��	����	��#
��	 ��������� ��������

��� �����
��	�
����
�
$��	 �������� ������

����� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� ���������

�� �&��	�����������
�	 ��������� �������

��� ����!�
��	 ��������� ���� �� 

��� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ��������� ������� �

�� ���
	��������
������ ����� ��������

��� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 ��������� �� ���

��#���'+�$�#	����� .0����-1�� 24�0//122

'+�$�#	��-0 �������',��������������)��')������

����
����#����	�!���������		
��	�����#��	���
�����	��
!������	����

���� �� ���

����� ���
�	��(��
�
	��
����������	 �������� ����

��#���'+�$�#	��-0 ��4��1�� 4021./

��#�����!	�(���.�� .0.�4�-1�� 2/�3021�-

��!	�(���.��� ����������������������5��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������� ����� 

���� �����
����������
�
�� ���� ���� ���� ��

���� �����	������
����	�����	������	 ����� ���� ��

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
#�	 �������� �� � ���

��� �����
��	�
����
�
$��	 �������� ��������

����� �����
��	����
�
$��	��������
���������� ���� �����

����� �����
��	����
�
$��	��������	 ��������   ���

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� ���������

���� ��
�������� ������� �������

��� ����������
������������������%�
"�� �������� �� ���

��� ����!�
��	 �������� ����

��� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ������� ��� ���

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

��� ����	!���	�����
��	 ������� ����

��� ���
	���������'������	������) � ������� ���������

��� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �������� ��������

�� 
�����	�
�!*�	����)�	����#��	�����	��		
�
��	�
+�����	������
	

��������� ����

��#���'+�$�#	����� ��3�-��1�� /4�2241��

'+�$�#	��-0 �������',��������������)��')������

����
����#����	�!���������		
��	�����#��	���
�����	��
!������	����

���� �� ����

��#���'+�$�#	��-0 �1�� ��2�31��

��#�����!	�(���.��� ��3�-��1�� ����0��1��

��!	�(���.�. �����)�,85�����*����,85��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ��� ���

���� �����
����������
�
�� ��������� ����

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ������

���� �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ����

��� �������	����!��	���
��	����	��#
��	 ���� �������

��� �%����	������
#�	���������!��!�
��� �������� ��������

���� ��
��������  ������� ��������

��� ����!�
��	 ������ ������

��� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 �������� �� ���

��� ���
	���������'������	������) ��������� ���������

����� �����	�
�!*�	������)  ������� ���� �

��#���'+�$�#	����� ��4���01�� 32����1��

��#�����!	�(���.�. ��4���01�� 32����1��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

��!	�(���.�� ������������)��1��9������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ���� � �

���� �����
����������
�
�� ���������� ����

����� �%������������
�  ������ ����

����� �����
����	���������
�� ��� ��� �������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ��������

���� ��
�������� ��������� ���������

��#���'+�$�#	����� �2/��.31�� .��34/104

��#�����!	�(���.�� �2/��.31�� .��34/104

��!	�(���.�� �������������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������� �������

���� �����
����������
�
�� ������� ����

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ������ �����

���� ��
�������� ������ ����

��#���'+�$�#	����� 0��0�1�� ��4-.1-�

��#�����!	�(���.�� 0��0�1�� ��4-.1-�

��!	�(���.�.� ���'����������������*')��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		�����  �������� ���������

���� �����
����������
�
�� �� ������ ����

����� �%������������
� �������� ����

���� �����	������
����	�����	������	 �������� ��������

����� �����
����	���������
�� �������� ��������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ������� 

���� ��
�������� �������� ������

��#���'+�$�#	����� �0/��331�� .���2�1��

��#�����!	�(���.�.� �0/��331�� .���2�1��

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

��!	�(���..4� '��������:�������)�������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��� ���� �� �����

���� �����
����������
�
�� ��������� ����

����� �%������������
� ��������� ����

��� �������	����!��	���
��	����	��#
��	 ������������ � ��������

��#���'+�$�#	����� ��/���-��1�� �2-�2001//

��#�����!	�(���..4� ��/���-��1�� �2-�2001//

��!	�(���..4� ����'���;����������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� �����
����������
�
�� ����� ����

��� �������	����!��	���
��	����	��#
��	 ����� ��� ��������

��#���'+�$�#	����� �/����41�� �����1��

��#�����!	�(���..4� �/����41�� �����1��

��!	�(���3��� '�8',��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ��������

���� �����
����������
�
�� ��������� ����

����� �%������������
� ���  ��� ����

���� ��
������
�� ���������� ����� �� �

���� �����	������
����	�����	������	  ���� ��� ������

����� �����
����	���������
�� �������� ������� 

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
#�	 �������� �������

���� �����	����
$��	���������
����	 ���������  �������

��� �����
��	�
����
�
$��	 ��������� ���������

��� �%����	������
#�	���������!��!�
��� ��������� ����

���� �����
�	 ����   ����

���� ��
�������� ��������� �������

��� ����������
������������������%�
"��  ����� � ����

�� �&��	�����������
�	 ������ �������

��� ����!�
��	 ������� ������

�� ����	!���	��������
�	����!��	����� ������ � ���

��� ���
	���������'������	������) ���������� �����

��




�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

��� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 �� ����� ���������

��#���'+�$�#	����� ��0-4��2.1�� .����/213-

��#�����!	�(���3��� ��0-4��2.1�� .����/213-

��!	�(���0�� ����'��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� �����

���� �����
����������
�
�� ��������� ����

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� �������

���� �����	����
$��	���������
����	 ���� ���� ���������

��� �������	����!��	���
��	����	��#
��	 ��������� ��������

���� �����
�	 � �������� ������ �

���� ��	���) �������� ����

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� �������

���� ��
�������� ��������� ����� 

�� �&��	�����������
�	 ��������� ������

��� ��
��	�����)!�	
�
��	 ����� ����

��#���'+�$�#	����� .43�22�1�� 2��--1.0

��#�����!	�(���0�� .43�22�1�� 2��--1.0

�)������������ 2�2����401�� ��3-3���41��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� � �������  ������

���� �����
����������
�
�� ������������ ��������

����� �%������������
� ��������� ������� �

��� ���������	 �������� ��������

���� ��
������
�� ���������� ����� �� �

���� �����	������
����	�����	������	 ����� ��� �������

����� �����
����	���������
�� ���� ��� ���� ����

���� �����
����	����!��
���"�
!����� � ������� ����� ��

���� �����
����	����
�
	����
#�	 ��������� ������ 

����
�
#��	���
	"��	����		����	�,,,�+�
��
��%$"��	����
���
��%$"��

���� � ���

��� �����
����	�	����
��	 ������� ��������

���� �����	����
$��	���������
����	 �������� � ����

��� �������	����!��	���
��	����	��#
��	 ����� � ���  � ����

��� �����
��	�
����
�
$��	 ������� ��������

����� �����
��	����
�
$��	��������
���������� ��������� ��������

����� �����
��	����
�
$��	��������	 ��������� �������

��� �%����	������
#�	���������!��!�
��� ��������� ��������

���� �����
�	 � �������� ��������

���� �.�
����	�!���
�	 ���� ���� �� �� ����

���� ��	���) �������� ����

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� �������

���� ��
�������� � �������� ��������

��� ����������
������������������%�
"�� ������  �������

���� #��	�����	�-���	������
	��	����������
�� �������� ��������

��� �������	����
�	���
��	 ������� ����

�� �&��	�����������
�	 � ������� �������

��� ��
��	�����)!�	
�
��	 ����� ����

��� ����!�
��	 ���� ��� � ������ 

��� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 �������� ���������

��� ����	!���	�����
��	 ��������� ����� ��

�� ����	!���	��������
�	����!��	����� ������ � ���

��� #�'���	����!��������	�����
		
��	 ������ ����

��� ���
	��(�������%
		����� ���������� �������

�� ���
	��������
������ ��������� �������

��� ���
	���������'������	������) ������ ��� ���������

��� �����	�	��#
��	��)���
���	����
#��	��������	 ���� ����� �������

����� �����	�
�!*�	������)  ������� ���� �

�� 
�����	�
�!*�	����)�	����#��	�����	��		
�
��	�
+�����	������
	

����� ��� �� 

��#���'+�$�#	����� 2�-//�.401�� ��3-���4�1�-

�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

'+�$�#	��-0 �������',��������������)��')������

����
����#����	�!���������		
��	�����#��	���
�����	��
!������	����

���� �������

����� ���
�	��(��
�
	��
����������	 �������� ����

���� 
����&�	�������
��	����!����
��	�	�������%�	 ���� ������

���� ������	��
	����	����!�����	 ���� ����

��#���'+�$�#	��-0 ��4��1�� ��4.0140

�)������������ 2�2����401�� ��3-3���41��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� � 
��#�#����%�&#��&&���&#�	�$�	# 

�� ��	��������������
�����������!���� ���� �����������

��#���'+�$�#	����� �1�� ���-/�4�-1��

'+�$�#	��23 ��#�#��&
��#�$�	#��$�#��&


 �� �� �����
�������
���
������������/�� �� ������ ����

 �� � �����
��������	�
������������/��  ����������� ���������

��#���'+�$�#	��23 2�2����401�� �/3�.��1��

��#�����!	�(������ 2�2����401�� ��3-3���41��

�)������'����� 2�2����401�� ��3-3���41��

�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(�����4� �)����)���:��������������

'+�$�#	��
304���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�<�	
��

������ �����
����(
�#�	�
		������#��	�� ���� ���� ��������

��#���'+�$�#	��304��� �..�32-1�� �/���.-1.�

��#�����!	�(�����4� �..�32-1�� �/���.-1.�

��!	�(����.4� ')����������5������������

'+�$�#	��
304���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�<�	
��

������ �����
����(
�#�	�
		������#��	�� ��������� ��������� 

��#���'+�$�#	��304��� 3/�0431�� �3.��301/2

��#�����!	�(����.4� 3/�0431�� �3.��301/2

�)������������ �4.��-�1�� 3.3��4�1�2

�����5��������������������

��'��)���:��������������

��������'��������3��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	��
304���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�<�	
��

������ �����
����(
�#�	�
		������#��	�� ��������� ������ 

��#���'+�$�#	��304��� �4.��-�1�� 3.3��4�1�2

�)������������ �4.��-�1�� 3.3��4�1�2

�����5��������������������

��'��)���:��������������

��������'��������3��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	��
304���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�	���

����� �����
����(
�#�	�
		����������� ��������� ������ 

��#���'+�$�#	��304��� �4.��-�1�� 3.3��4�1�2

��#�����!	�(������ �4.��-�1�� 3.3��4�1�2

�)������'����� �4.��-�1�� 3.3��4�1�2

�����5��������������������

��'��)���:��������������

��������'��������3��������)����������

���



�����������	�

���	�������

���������������������

�)����)� �����������	�
���	�������	� ��	��������	����	������

�0121304�5�34678138879741 ��������� ������ 

�0121304�5�243921304�:0;2:7 �� ������ �� �� ���

�0121304�57�<781304�:0;2:7  ����������� ����������  

�����  ���������� �����������

�)�����6)�����)��=��)�������������������������)����)�

��������'��������3���������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��#�#��&��>�&���#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

�� ���#��)�������	 ���� ���� �� �� ����

���� ���	�
�	����"����
�� ��������� ��������

��� ��
���������������������� ���������  ������  

��#���'+�$�#	����� --0�3.�1�� .�-�2��140

'+�$�#	��-0 �������',��������������)��')������

��� ��
���������������������� �������� �� ���

��#���'+�$�#	��-0 ��4��1�� 4021./

��#�����#�#��&��>�&���#��&������ --2��.�1�� .�2�02/1�3

��#�#��&����"�
#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

�� ��������������������
#
�� ���������� � �������

��� �"�
!�����	��		��
��
�	 �������� �������

�� ��
	��	���	��		��
��
��	  �� ���� ��������

�� �����	�����������	 ��������� ���� ����

� �����	�!�
��
��	 � �������� ���� �����

���� ��	�
������������!���
"�� �������� ���  ����

��� �
��
��%$"��	����
��%$"�� ���������� � ������

�� 	����	����	!������'���	�	 � ������� ���������

� 	����	 �������� �������

�� !
	�
��	������		
�	������ ��������� ���� ��

���� ������	��(��
���
�� ����������� � �� �����

��� �	!���	�=����	 ��������� ��������

�� ��$�%�	����������
�	 ������ ���� ������ ���

��� �	!���	�#���	�����
�	 ����  ����  ������

��#���'+�$�#	����� 2��..�/031�� ���03�0-�1.�

'+�$�#	��-0 �������',��������������)��')������

�� ��������������������
#
�� ���� �����

���� ��	�
������������!���
"�� ���� �� ����

��#���'+�$�#	��-0 �1�� ��/2413-

��#�����#�#��&����"�
#��&������ 2��..�/031�� ���0-�0.4122

�����5��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������5���
6)�'��)������

��������'��������3��������)����������

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������5���
6)�'��)������

��������'��������3��������)����������

��#�#��&��>�&<�
#�

���&#

'+�$�#	��
304���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�<�	
��

��� �����
����(
�#�	�
		����� ���� ���� ��������

���� ���	�
�	����"����
�� ��������� ��������� 

��#���'+�$�#	��304��� �4.��-�1�� 3.3��4�1�2

��#�����#�#��&��>�&<�
#�

���&# �4.��-�1�� 3.3��4�1�2

��




�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� �������� ��������

����� ���������	 �������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 ��������� ����

���� �����
����	���������
�� ������ ����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ���������� ����

���" �����
����	����
�
	����
#�	 ��������� ����

��� �������	���� ��	���
��	����	��#
��	 ��������� ���������

��� �����
��	�
����
�
$��	 ��������� ����

���� �����
��	����
�
$��	��������
���������� ���������� ����������

���� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� ����

������ �%�
����	� ���
�	 ��������� ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

���� ��
�������� ��������� ����

���� ����������
������������������&�
!�� ��������� ����

��� �������	����
�	���
��	 ������ ����

��� �'��	�����������
�	 ������� ����

��" ���� �
��	 ��������� ����

��� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 ��������� ����

���� ���
	��(�������&
		����� �������� ���������

���� ���
	��������������
���
��	 ������� ����

���� ���
	��������
������ ��������� ����

��� ���
	���������)������	������* ��������� ���������

���� �����	�	��#
��	��*���
���	����
#��	��������	 ��������� ����

��#���'+�$�#	����� -�.�/��0�� �1.����0��

'+�$�#	��1/ �������',��������������)��')������

��� 
����'�	�������
��	���� ����
��	�	�������&�	 ������ ����

��#���'+�$�#	��1/ /��0�� �0��

��#�����!	�(������ -�2����0�� �1.����0��

�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'��������/��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'��������/��������)����������

��!	�(�����2� ����)����������)'����)���

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
����������
�
�� �������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 ������ ����

���� �����
����	���������
�� ����� ����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� "����� ����

���" �����
����	����
�
	����
#�	 ������ ����

���� �����
��	����
�
$��	��������	 ������ ����

���� ��
�������� �������� ��������

���� ����������
������������������&�
!�� "����� ����

���" #��	�����	�+���	������
	��	����������
�� ������ ����

��" ���� �
��	 ������ ����

��� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 ������ ����

���� ���
	��������
������ ��������� ����

��� ���
	���������)������	������* ��������� "�������

���� �����	�	��#
��	��*���
���	����
#��	��������	 "����� ����

��#���'+�$�#	����� /���-10�� /�/��0��

��#�����!	�(�����2� /���-10�� /�/��0��

��!	�(�����5� ������6������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

������ �%�
����	� ���
�	 ���������� ���������

��#���'+�$�#	����� /������0�� 1�����0��

��#�����!	�(�����5� /������0�� 1�����0��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'��������/��������)����������

��!	�(����.5� ')����������3������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� �����	�	��#
��	��*���
���	����
#��	��������	 ������� ����

��#���'+�$�#	����� ..��1�0�� �0��

��#�����!	�(����.5� ..��1�0�� �0��

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� �����"���� ����

���� �&������������
� �"�������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 ������� ����

���� �����
����	���������
�� "�������� ����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ����

���" �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ����

���� �����
����	�	����
��	 �����"��� ����

���� �����	����
$��	���������
����	 �������� ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

���� ��
�������� ��������� ��������

���� ����������
������������������&�
!�� �������� ����

��"� ����	 ���	�����
��	 ��������� ����

���� ���
	��(�������&
		����� �������� ����

��� ���
	���������)������	������* "�������� ��������

���� �����	�	��#
��	��*���
���	����
#��	��������	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� 52��75�0�� ������0��

��#�����!	�(������ 52��75�0�� ������0��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'��������/��������)����������

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �"�������� ����

����� �����
����������
�
�� �"�������� ����

���� �&������������
� "������� ����"���

����� �����	������
����	�����	������	 "������� ����

���� �����
����	���������
�� "������� ����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ��������� ����

���" �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ����

���� �����
����	�	����
��	 ��������� ����

���� �����	����
$��	���������
����	 ������ ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

���� ��
�������� ��������� ����

���� ����������
������������������&�
!�� �������� ����

��"� ����	 ���	�����
��	 ��������� ����

���� ���
	��(�������&
		����� ������� ����

��� ���
	���������)������	������* "�������� ���������

���� �����	�	��#
��	��*���
���	����
#��	��������	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� ��.5.��710�� 1.�1-20�1

��#�����!	�(������ ��.5.��710�� 1.�1-20�1

��!	�(���.�� ������)'�������'���������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ����

���" �����
����	����
�
	����
#�	 "������� ����

���� �����	����
$��	���������
����	 �������� ����

���� �����
��	����
�
$��	��������
���������� �������� ����

���� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� ����

��� �'��	�����������
�	 �������� ���������

��" ���� �
��	 �������� ��������

��� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 ��������� ��������

���� ���
	��(�������&
		����� ��������� �������

���� ���
	��������
������ �"������� ����

��� ���
	���������)������	������* ��������� ����

���� �����	�	��#
��	��*���
���	����
#��	��������	 ���������� �����"����

��#���'+�$�#	����� 2�5�7�10�� ��/�52�0/-

��#�����!	�(���.�� 2�5�7�10�� ��/�52�0/-

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'��������/��������)����������

��!	�(���.��� ����������������������3��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

���� �&������������
� �������� ����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� "������� ����

���" �����
����	����
�
	����
#�	 �������� ������

���� �����	����
$��	���������
����	 �������� ����

��� �������	���� ��	���
��	����	��#
��	 ��������� ����

��� �����
��	�
����
�
$��	 �������� ����

���� �����
��	����
�
$��	��������
���������� �������� ����

���� �����
��	����
�
$��	��������	 �������� ����

������ �%�
����	� ���
�	 ������ ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� ��������

���� ��
�������� ������� ����

���� ����������
������������������&�
!�� ������ ����

��� �'��	�����������
�	 ������ ����

��" ���� �
��	 �������� ����

��"� ����	 ���	�����
��	 �������� ����

���� ���
	��(�������&
		����� �"���� ����

���� ���
	��������
������ �������� ����

��� ���
	���������)������	������* "�������� ��������

���� �����	�	��#
��	��*���
���	����
#��	��������	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� �/7�.770�� 2���/0��

��#�����!	�(���.��� �/7�.770�� 2���/0��

��!	�(���.�. �����)�,83�����*����,83��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ��������

���� �&������������
� ��������� ����

���" �����
����	����
�
	����
#�	 �������� �������

��� �����
��	�
����
�
$��	 ���������� ����

��" �&����	������
#�	��������� �� �
��� ��������� ����

������ �%�
����	� ���
�	 �������� ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������ ����

���� ��
�������� �������� ��������

��" ���� �
��	 ����� ����

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'��������/��������)����������

��� ���
	���������)������	������* �"������� ��������

��� �����	�
� ,�	������* ������ ����

��#���'+�$�#	����� 1.-��7-0�� -�5��0��

��#�����!	�(���.�. 1.-��7-0�� -�5��0��

��!	�(���.�� ������������)��0��9������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� ���������� ��������

���� �&������������
� ��������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 ������ ����

���� �����
����	���������
�� ��������� ��������

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� �������

��� �������	���� ��	���
��	����	��#
��	 ��������� ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����
�������

������� ����

���� ��
�������� ��������� ��������

��� ���
	���������)������	������* �������� ����

��#���'+�$�#	����� �7-�.1.0�� �7�-.�0��

��#�����!	�(���.�� �7-�.1.0�� �7�-.�0��

��!	�(���.�� �������������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� �����"��� ����

���� �����
����	���������
�� �������� ������

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ��������

����� �����
�	 ������� ����

���� ��
�������� ��������� ����

��#���'+�$�#	����� 55�2520�� ���/�0��

��#�����!	�(���.�� 55�2520�� ���/�0��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'��������/��������)����������

��!	�(���.�.� ���'����������������*')��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� ���������� ����

���� �&������������
� ��������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 ��������� �������

���� �����
����	���������
�� �������� ��������

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� �����

���� �����
��	����
�
$��	��������	 "������� ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����
�������

�������� ����

���� ��
�������� �������� ����

��#���'+�$�#	����� .52�7.-0�� 1��/10��

��#�����!	�(���.�.� .52�7.-0�� 1��/10��

��!	�(���..5� '��������:�������)�������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������ ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

���� �&������������
� �������� ����

��� �������	���� ��	���
��	����	��#
��	 ������"����� ����

���� ��
�������� ������ ����

��#���'+�$�#	����� ���/��..10�� �0��

��#�����!	�(���..5� ���/��..10�� �0��

��!	�(���2��� '�8',��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ���������

���� �&������������
� ����"�"��� ��������

���� ��
������
�� ��������� ���������

����� �����	������
����	�����	������	 ���������� ���������

���� �����
����	���������
�� "�������� ���������

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ��������� �"�������

���" �����
����	����
�
	����
#�	 ��������� ����

���� �����	����
$��	���������
����	 ��"��"���� ����

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'��������/��������)����������

��� �����
��	�
����
�
$��	 ���������� ����

���� �����
��	����
�
$��	��������
���������� �������� ����

��" �&����	������
#�	��������� �� �
��� ������"��� ����

���� ��
�������� "�������� ����

���� ����������
������������������&�
!�� ������� ����

��� �'��	�����������
�	 �������� ����

��" ���� �
��	 �������� ����

���� ���
	��(�������&
		����� ������� ����

��� ���
	���������)������	������* �"��""���� "��������

��#���'+�$�#	����� .��1��2�.0�� �.�����0��

��#�����!	�(���2��� .��1��2�.0�� �.�����0��

��!	�(���/�� ����'��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ��������� ����

���� �����	����
$��	���������
����	 "�������� ����

��� �������	���� ��	���
��	����	��#
��	 ��������� ����

����� �����
�	 ��������� ����

������ �%�
����	� ���
�	 ��������� ����

����� ��	���* ��������� ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� ����

���� ��
�������� ��������� ����

��� �'��	�����������
�	 ��������� ����

��#���'+�$�#	����� 11��77/0�� �0��

��#�����!	�(���/�� 11��77/0�� �0��

�)������������ ���/7/�1-50�� 7���.5105/

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������"��� ����

����� �����
����������
�
�� ���������� ���������

���� �&������������
� ������������ �����"���

����� ���������	 �������� ����

���� ��
������
�� ��������� ���������

����� �����	������
����	�����	������	 ��������� ��������

���� �����
����	���������
�� ���������� ���������

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� "���"����� ���"�����

���" �����
����	����
�
	����
#�	 �"������� �������

���� �����
����	�	����
��	 "������ ����

���� �����	����
$��	���������
����	 ���������� ����

��� �������	���� ��	���
��	����	��#
��	 ����������� ���������

��� �����
��	�
����
�
$��	 �"�������� ����

���� �����
��	����
�
$��	��������
���������� ���������� ����������

���� �����
��	����
�
$��	��������	 ""������� ����

��" �&����	������
#�	��������� �� �
��� ������"��� ����

����� �����
�	 �������� ����

������ �%�
����	� ���
�	 ���������� ���������

����� ��	���* ��������� ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����
�������

"������� ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ��������

���� ��
�������� �"������� ���������

���� ����������
������������������&�
!�� ��������� ����

���" #��	�����	�+���	������
	��	����������
�� ������ ����

��� �������	����
�	���
��	 ������ ����

��� �'��	�����������
�	 �������� ���������

��" ���� �
��	 ��������� ��������

��� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 "�������� ��������

��"� ����	 ���	�����
��	 ��������� ����

���� ���
	��(�������&
		����� ���������� ��������

���� ���
	��������������
���
��	 ������� ����

���� ���
	��������
������ ��������� ����

��� ���
	���������)������	������* ������"���� ���������

���� �����	�	��#
��	��*���
���	����
#��	��������	 ��������� �����"����

��� �����	�
� ,�	������* ������ ����

��#���'+�$�#	����� ���/7/��-50�� 7���.5105/

�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'��������/��������)����������

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'��������/��������)����������

'+�$�#	��1/ �������',��������������)��')������

��� 
����'�	�������
��	���� ����
��	�	�������&�	 ������ ����

��#���'+�$�#	��1/ /��0�� �0��

�)������������ ���/7/�1-50�� 7���.5105/

��




�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� � 
��#�#����%�&#��&&���&#�	�$�	# 

��� ��	��������������
����������� ���� ���� ���������

��#���'+�$�#	����� �0�� 1.��7�-05/

'+�$�#	��72 ��#�#��&
��#�$�	#��$�#��&


�"���� �����
�������
���
������������-�� ���������� ����

�"���� �����
��������	�
������������-�� ����������� ���������

��#���'+�$�#	��72 ���/7/�1-50�� 1-�1/70��

��#�����!	�(������ ���/7/�1-50�� 7���.5105/

�)������'����� ���/7/�1-50�� 7���.5105/

�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'��������/��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(�����5� �)����)���:��������������

'+�$�#	��
2/5���

��#�#��&��:�&;�
#�

���&#�;�	
��

"����� �����
����(
�#�	�
		������#��	�� "��������� �������"�

��#���'+�$�#	��2/5��� 251�-1/0�� -��7��027

��#�����!	�(�����5� 251�-1/0�� -��7��027

�)������������ 251�-1/0�� -��7��027

�����3��������������������

��'��)���:��������������

��������'��������/��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	��
2/5���

��#�#��&��:�&;�
#�

���&#�;�	
��

"����� �����
����(
�#�	�
		������#��	�� "��������� �������"�

��#���'+�$�#	��2/5��� 251�-1/0�� -��7��027

�)������������ 251�-1/0�� -��7��027

�����3��������������������

��'��)���:��������������

��������'��������/��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	��
2/5���

��#�#��&��:�&;�
#�

���&#�	���

"����� �����
����(
�#�	�
		����������� "��������� �������"�

��#���'+�$�#	��2/5��� 251�-1/0�� -��7��027

��#�����!	�(������ 251�-1/0�� -��7��027

�)������'����� 251�-1/0�� -��7��027

�����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)�����)��<��)�������������������������)����)�

��������'��������/���������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��#�#��&��=�&���#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� ���#��*�������	 ���������� ���������

��� ���	�
�	����!����
�� ������� ����

�� ��
���������������������� "��������� �����"����

��#���'+�$�#	����� -7��7110�� �5/�52�0/-

��#�����#�#��&��=�&���#��&������ -7��7110�� �5/�52�0/-

��#�#��&����"�
#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��� ��������������������
#
�� ��������� ���������

����� ���
��	 ���� ����

��"� ��
	��	���	��		��
��
��	 ��������� ��������

��� �����	�����������	 �"�������� ���������

��� �����	� �
��
��	 ���������� ����"���

��� ��	�
������������ ���
!�� ��������� "�������

� �
��
��&$!��	����
��&$!�� ��������� ��������

�� 	����	����	 ������)���	�	 �������� ��������

�� 	����	 ���"�"��� ��������

��  
	�
��	������		
�	������ �"������ ��������

�� ������	��(��
���
�� ���������� ����

"��� ��$�&�	����������
�	 �����"���� ���������

��� �	 ���	�#���	�����
�	 ���������� ����

��#���'+�$�#	����� ���1�.�2.�0�� /�2�/2/0�1

'+�$�#	��1/ �������',��������������)��')������

��� ��������������������
#
�� ������ ����

��#���'+�$�#	��1/ /��0�� �0��

��#�����#�#��&����"�
#��&������ ���1�.�-.�0�� /�2�/2/0�1

�����3��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������3���
4)�'��)������

��������'��������/��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������3���
4)�'��)������

��������'��������/��������)����������

��#�#��&��=�&;�
#�

���&#

'+�$�#	��
2/5���

��#�#��&��:�&;�
#�

���&#�;�	
��

���� �����
����(
�#�	�
		����� "��������� �������"�

��#���'+�$�#	��2/5��� 251�-1/0�� -��7��027

��#�����#�#��&��=�&;�
#�

���&# 251�-1/0�� -��7��027

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������� ������

���� �����
����������
�
�� ��������� ��������

��� ���������	 ������� ����

���� �����	������
����	�����	������	 �������� �����

����� �����
����	�� ������
�� �������� ������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ��������

����� #��
�����������$%������	�������$�
� ������ ����

���� �����
����	����
�
	����
$�	 ������� ������

���� �����	����
&��	���������
����	 ���� �����

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 ������� �����

����� �����
��	����
�
&��	��������
���������� ������� ��������

����� �����
��	����
�
&��	��������	 �������� ����

���� ��
�������� �������� ��������

��� ����������
������������������#�
"�� �������� ������

�� �%��	�����������
�	 �������� ���������

��� ����!�
��	 �������� �������

��� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ��������� �����

��� ����	!���	�����
��	 �������� ��������

��� ���
	��'�������#
		����� ������� ����

�� ���
	��������
������ ���� ���������

��� ���
	���������(������	������) ������� ���������

��� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 ������� �����

��#���'+�$�#	����� -�.��-�/�� 0-1��12/1-

��#�����!	�(������ -�.��-�/�� 0-1��12/1-

��!	�(�����2� ����)����������)'����)���

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

���� �����
����������
�
�� �������� ������

���� �����	������
����	�����	������	 ������ ����

����� �����
����	�� ������
�� �������� ������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ������ ����

���� �����
����	����
�
	����
$�	 �������� ����

���� ��
�������� �������� �������

��� ����������
������������������#�
"�� �������� ������

���� $��	�����	�*���	������
	��	����������
�� �������� �����

�� �%��	�����������
�	 ������ ����

��� ����!�
��	 �������� �����

��� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ����� ����

�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'��������-��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'��������-��������)����������

��� ���
	��'�������#
		����� ����� ����

�� ���
	��������
������ �������� ������

��� ���
	���������(������	������) �������� ������

��#���'+�$�#	����� 5���1�/�� ���006/5�

��#�����!	�(�����2� 5���1�/�� ���006/5�

��!	�(�����.� ������7������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� �+�
����	�!���
�	 ��������� ���������

��� �����	�������#���#�	 ���� ��������

��#���'+�$�#	����� 0�0�5��/�� 11�.2-/25

��#�����!	�(�����.� 0�0�5��/�� 11�.2-/25

��!	�(����0.� ')����������3������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ����� �������

���� �����
����	����
�
	����
$�	 ������ ��������

���� �����	����
&��	���������
����	 �������� ����

����� �����
��	����
�
&��	��������	 �������� ��������

�� �%��	�����������
�	 �������� ��������

��� ����!�
��	 ������ ��������

��� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ����� �������

��� ����	!���	�����
��	 ���� ��������

��� ���
	��'�������#
		����� ������ ������

�� ���
	��������
������ �������� ��������

��� ���
	���������(������	������) ������ �����

��� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 ������� ��������

��#���'+�$�#	����� �1�.0-/�� -��6�2/16

��#�����!	�(����0.� �1�.0-/�� -��6�2/16

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'��������-��������)����������

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ��������

���� �����
����������
�
�� ��������� ��������

����� �#������������
� ��������� ��������

���� �����	������
����	�����	������	 ������� �������

����� �����
����	�� ������
�� ��������� �������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ����

���� �����
����	����
�
	����
$�	 �������� �����

���� �����
����	�	����
��	 ��������� ��������

���� �����	����
&��	���������
����	 �������� �����

����� �����
��	����
�
&��	��������	 �������� ����

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

���� ��
�������� ��������� ���������

��� ����������
������������������#�
"�� ����� ������

�� �%��	�����������
�	 ����� ����

��� ����	!���	�����
��	 �������� ����

��� ���
	��'�������#
		����� �������� �����

��� ���
	���������(������	������) ��������� ����

��� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� 202���5/�� 8�0�-�5/��

��#�����!	�(������ 202���5/�� 8�0�-�5/��

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ��������

���� �����
����������
�
�� �������� ��������

����� �#������������
� ���������� ��������

���� �����	������
����	�����	������	 �������� �����

����� �����
����	�� ������
�� �������� �������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ���������

���� �����
����	����
�
	����
$�	 ��������� ������

���� �����
����	�	����
��	 ���������� �������

���� �����	����
&��	���������
����	 �������� ������

����� �����
��	����
�
&��	��������	 �������� ����

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������ ����

���� ��
�������� ������� ��������

��� ����������
������������������#�
"�� ������ �������

��� ����	!���	�����
��	 �������� ����

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'��������-��������)����������

��� ���
	��'�������#
		����� �������� ����

��� ���
	���������(������	������) ������� ����

��� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� 6�6��1�/�� 2��.-0/0�

��#�����!	�(������ 6�6��1�/�� 2��.-0/0�

��!	�(���0�� ������)'�������'���������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� �����	������
����	�����	������	 ������ ��������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ������

���� �����
����	����
�
	����
$�	 ������� �������

���� �����	����
&��	���������
����	 ���� ��������

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 �������� ��������

����� �����
��	����
�
&��	��������	 �������� ����

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

���� ��
�������� ������ �������

���� $��	�����	�*���	������
	��	����������
�� ���� ������

��� �������	����
�	���
��	 �������� ��������

�� �%��	�����������
�	 ��������� ����������

��� ��
��	�����)!�	
�
��	 �������� ��������

��� ����!�
��	 ��������� �������

��� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ��������� ������

��� !���
�
����!���
���
���������
���!���
"�����
$��	 ������� ������

��� ����	!���	�����
��	 ����� ��������

��� ���
	��'�������#
		����� �������� ����

�� ���
	��������
������ �������� �����

��� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 ��������� �������

��#���'+�$�#	����� 2-��1�./�� �21�200/��

��#�����!	�(���0�� 2-��1�./�� �21�200/��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'��������-��������)����������

��!	�(���0��� ����������������������3��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������� ����

���� �����
����������
�
�� �������� ����

���� �����	������
����	�����	������	 ������� ��������

����� �����
����	�� ������
�� �������� ������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ������ ����

���� �����
����	����
�
	����
$�	 ������� ����

���� �����	����
&��	���������
����	 �������� ������

����� �����
��	����
�
&��	��������	 �������� ����

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

���� ��
�������� ��������� ��������

��� ����������
������������������#�
"�� ����� �����

�� �%��	�����������
�	 ����� ����

��� ����!�
��	 �������� �����

��� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 �������� ����

��� !���
�
����!���
���
���������
���!���
"�����
$��	 ������ �����

��� ����	!���	�����
��	 �������� ����

��� ���
	��'�������#
		����� ����� ����

��� ���
	���������(������	������) ��������� ��������

��� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 ������� ����

����� �����	�
�!,�	������) ������� ������

��#���'+�$�#	����� �21�56�/�� �.�6�1/��

��#�����!	�(���0��� �21�56�/�� �.�6�1/��

��!	�(���0�0 �����)�,93�����*����,93��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� �����
����������
�
�� ��������� ��������

����� �����
����	�� ������
�� ������� �������

���� �����
����	����
�
	����
$�	 ������� ������

��� �#����	������
$�	���������!��!�
��� ��������� ��������

���� ��
�������� �������� ������

�� �%��	�����������
�	 ����� ����

��� ���
	���������(������	������) ������ ��������

��#���'+�$�#	����� �����2�/�� �.�-05/�-

��#�����!	�(���0�0 �����2�/�� �.�-05/�-

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'��������-��������)����������

��!	�(���0�� ������������)��/��:������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� �����
����������
�
�� ��������� ����������

����� �����
����	�� ������
�� �������� �����

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ��������

���� ��
�������� �������� ������

��#���'+�$�#	����� --��.1/�� 81�616/�1

��#�����!	�(���0�� --��.1/�� 81�616/�1

��!	�(���0�� �������������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

���� �����
����������
�
�� ��������� ���������

����� �#������������
� ������� ����

���� �����	������
����	�����	������	 ������ ����

����� �����
����	�� ������
�� �������� �������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ������

���� �����
�	 �������� ��������

���� ��
�������� ��������� ������

��#���'+�$�#	����� ��5�6��/�� 8�-���./5�

��#�����!	�(���0�� ��5�6��/�� 8�-���./5�

��!	�(���00.� '��������;�������)�������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

���� �����
����������
�
�� ��������� ���������

����� �#������������
� ��������� ������

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 �������� ��������

��#���'+�$�#	����� 1.-�210/�� ���065/5�

��#�����!	�(���00.� 1.-�210/�� ���065/5�

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'��������-��������)����������

��!	�(���2��� '�9',��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ��������

���� �����
����������
�
�� ���������� ���������

���� ��
������
�� ��������� ���������

���� �����	������
����	�����	������	 �������� ������

����� �����
����	�� ������
�� �������� �������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� �������

���� �����
����	����
�
	����
$�	 �������� ������

���� �����	����
&��	���������
����	 �������� ��������

��� �����
��	�
����
�
&��	 ��������� ��������

��� �#����	������
$�	���������!��!�
��� ��������� ��������

���� ��
�������� ������� ��������

��� ����������
������������������#�
"�� �������� ����

�� �%��	�����������
�	 ��������� ����

��� ���
	��'�������#
		����� ������ ����

��� ���
	���������(������	������) ��������� ����������

��#���'+�$�#	����� ��0�-�6�0/�� ���/��

��#�����!	�(���2��� ��0�-�6�0/�� ���/��

��!	�(���5�� ����'��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

���� �����
����������
�
�� ��������� �������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� �����

���� �����	����
&��	���������
����	 ��������� ����������

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 ��������� �������

���� �����
�	 ��������� ��������

���� �+�
����	�!���
�	 ��������� ��������

���� ��	���) �������� ����

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� ��������

���� ��
�������� ��������� ��������

�� �%��	�����������
�	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� 2--�12./�� .-�12-/.�

��#�����!	�(���5�� 2--�12./�� .-�12-/.�

�)������������ 5�.�6�.��/�� .���-56/00

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� �������

���� �����
����������
�
�� ��������� ����������

����� �#������������
� ��������� ������

��� ���������	 ������� ����

���� ��
������
�� ��������� ���������

���� �����	������
����	�����	������	 ��������� ���������

����� �����
����	�� ������
�� �������� �������

���� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ��������

����� #��
�����������$%������	�������$�
� ������ ����

���� �����
����	����
�
	����
$�	 �������� ��������

���� �����
����	�	����
��	 ��������� �������

���� �����	����
&��	���������
����	 ��������� ���������

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 ��������� ���������

��� �����
��	�
����
�
&��	 ��������� ��������

����� �����
��	����
�
&��	��������
���������� ������� ��������

����� �����
��	����
�
&��	��������	 ��������� �������

��� �#����	������
$�	���������!��!�
��� �������� ��������

���� �����
�	 ���������� �������

���� �+�
����	�!���
�	 �������� ����������

���� ��	���) �������� ����

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� ��������

���� ��
�������� ��������� ���������

��� �����	�������#���#�	 ���� ��������

��� ����������
������������������#�
"�� ������� �����

���� $��	�����	�*���	������
	��	����������
�� �������� �������

��� �������	����
�	���
��	 �������� ��������

�� �%��	�����������
�	 �������� ����������

��� ��
��	�����)!�	
�
��	 �������� ��������

��� ����!�
��	 ��������� ���������

��� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 �������� ��������

��� !���
�
����!���
���
���������
���!���
"�����
$��	 �������� ������

��� ����	!���	�����
��	 �������� ��������

��� ���
	��'�������#
		����� ��������� ������

�� ���
	��������
������ ��������� ���������

��� ���
	���������(������	������) ���������� ���������

��� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 �������� ������

����� �����	�
�!,�	������) ������� ������

��#���'+�$�#	����� 5�.�6�.��/�� .���-56/00

�)������������ 5�.�6�.��/�� .���-56/00

�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'��������-��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� � 
��#�#����%�&#��&&���&#�	�$�	# 

�� ��	��������������
�����������!���� ���� ����������

��#���'+�$�#	����� �/�� 151�.2�/00

'+�$�#	��62 ��#�#��&
��#�$�	#��$�#��&


������ �����
���� ��
���
������������-�� ��������� ��������

����� �����
��������	�
������������-�� ������������ ����������

��#���'+�$�#	��62 5�.�6�.��/�� 8�21��.0/��

��#�����!	�(������ 5�.�6�.��/�� .���-56/00

�)������'����� 5�.�6�.��/�� .���-56/00

�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'��������-��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(�����.� �)����)���;��������������

'+�$�#	��
25.���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�<�	
��

������ �����
����'
�$�	�
		������$��	�� ���������� ��������

��#���'+�$�#	��25.��� 02-��-�/�� 5�1�2��/��

��#�����!	�(�����.� 02-��-�/�� 5�1�2��/��

��!	�(����0.� ')����������3������������

'+�$�#	��
25.���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�<�	
��

������ �����
����'
�$�	�
		������$��	�� ��������� ���������

��#���'+�$�#	��25.��� 21�5.2/�� 21�5.2/��

��#�����!	�(����0.� 21�5.2/�� 21�5.2/��

�)������������ 015�625/�� 56.�11-/��

�����3��������������������

��'��)���;��������������

��������'��������-��������)����������

��




�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	��
25.���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�<�	
��

������ �����
����'
�$�	�
		������$��	�� ���������� ����������

��#���'+�$�#	��25.��� 015�625/�� 56.�11-/��

�)������������ 015�625/�� 56.�11-/��

�����3��������������������

��'��)���;��������������

��������'��������-��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	��
25.���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�	���

����� �����
����'
�$�	�
		����������� ���������� ����������

��#���'+�$�#	��25.��� 015�625/�� 56.�11-/��

��#�����!	�(������ 015�625/�� 56.�11-/��

�)������'����� 015�625/�� 56.�11-/��

�����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)�����)��8��)�������������������������)����)�

��������'��������-���������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��#�#��&��=�&���#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

�� ���$��)�������	 ��������� ���������

���� ���	�
�	����"����
�� ��������� �������

��� ��
���������������������� ��������� ��������

��#���'+�$�#	����� 61-��-5/�� 0�����2/-2

��#�����#�#��&��=�&���#��&������ 61-��-5/�� 0�����2/-2

��#�#��&����"�
#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

�� ��������������������
$
�� ���������� ���������

�� ��
	��	���	��		��
��
��	 ��������� ��������

�� �����	�����������	 ��������� ���������

� �����	�!�
��
��	 �������� ���������

���� ��	�
������������!���
"�� ��������� ������

��� �
��
��#&"��	����
��#&"�� ������� ���������

�� 	����	����	!������(���	�	 �������� ���������

� 	����	 ��������� ��������

���� ������	��'��
���
�� ���������� ��������

�� ��&�#�	����������
�	 ������������ ������

��� �	!���	�$���	�����
�	 ���������� ��������

��#���'+�$�#	����� 5��0��506/�� 21.�-5�/-1

��#�����#�#��&����"�
#��&������ 5��0��506/�� 21.�-5�/-1

��#�#��&��=�&<�
#�

���&#

'+�$�#	��
25.���

��#�#��&��;�&<�
#�

���&#�<�	
��

��� �����
����'
�$�	�
		����� ���������� ��������

���� ���	�
�	����"����
�� ��������� ���������

��#���'+�$�#	��25.��� 015�625/�� 56.�11-/��

��#�����#�#��&��=�&<�
#�

���&# 015�625/�� 56.�11-/��

�����3��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������3���
4)�'��)������

��������'��������-��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ���������

����� ��������������
� �������� �������

����� ���������	 �������� ����

����� ��
������
�� ������ ��������

����� �����	������
����	�����	������	 ������ �������

����� �����
����	� !������
�� ������ ��������

����� �����
����	� ��"��
���#�
"����� ���������� ���������

����� ���
�����������$%������	� �����$�
� ��������� ���������

���� �����
����	�� �
�
	����
$�	 �������� ���������

���� �����
��	����
�
&��	��������
���������� ���������� ��������

��� ��
�������� ��������� ��������

����  ���������
��������������������
#�� �������� ����

���� �������	����
�	���
��	 �������� ����

���� �%��	�����������
�	 ������ ����

���� ����"�
��	 ��������� ���������

���� ���������	����
�"�
��	����"���
���
��	 �������� �������

���� ����	"���	� ���
��	 ����� ����

���� ���
	� '��������
		����� �������� ����

���� ���
	� ������������
���
��	 �������� ����

���� ���
	� ����� 
������ ������� ���������

���� ���
	� �������(���� �	������) �������� ��������

���� �����	�	��$
��	��)���
���	��� 
$��	��������	 ��������� ��������

��#���'+�$�#	����� --���-./�� .00��../1�

��#�����!	�(������ --���-./�� .00��../1�

��!	�(�����.� ����)����������)'����)���

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
����������
�
�� ������ ����

����� �����
����	� ��"��
���#�
"����� �������� ����

���� �����
����	�� �
�
	����
$�	 �������� ����

���� �����
��	�
����
�
&��	 ���������� ����

��� ������	������
$�	���� ����"��"�
��� �������� ����

��� ��
�������� ����� ����

����  ���������
��������������������
#�� ������ ����

���� $��	�����	�*� �	������
	��	� ��������
�� ������� ����

���� ����"�
��	 ������� ����

���� ���������	����
�"�
��	����"���
���
��	 �������� ����

���� ���
	� ����� 
������ �������� ����

�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'��������4��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'��������4��������)����������

���� ���
	� �������(���� �	������) ��������� ����

���� �����	�	��$
��	��)���
���	��� 
$��	��������	 ����� ����

���� ��)�	�����
&��	 �������� ����

��� �����	� ��
�	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� �4��550/�� �/��

��#�����!	�(�����.� �4��550/�� �/��

��!	�(�����1� ������6������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �+�
����	�"���
�	 ���������� ��������

��#���'+�$�#	����� ..4�5��/�� -1��7-/-0

��#�����!	�(�����1� ..4�5��/�� -1��7-/-0

��!	�(����71� ')����������2������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��
������
�� ����� ����

����� �����
����	� ��"��
���#�
"����� ����� ����

���� �����
��	�
����
�
&��	 ����� ����

���� �����
��	����
�
&��	��������	 �������� ����

���� ����"�
��	 �������� ����

���� ���������	����
�"�
��	����"���
���
��	 ����� ����

���� ���
	� ����� 
������ ����� ����

���� �����	�	��$
��	��)���
���	��� 
$��	��������	 �������� ������

��#���'+�$�#	����� �5�40./�� 4��44/00

��#�����!	�(����71� �5�40./�� 4��44/00

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'��������4��������)����������

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ���������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� �������

����� ��������������
� ������� ������

����� �����	������
����	�����	������	 �������� ����

����� �����
����	� !������
�� ��������� ����

����� �����
����	� ��"��
���#�
"����� �������� ����

���� �����
����	�� �
�
	����
$�	 ������� ����

���� �����
����	�	����
��	 ���������� ����

���� �����	����
&��	���������
����	 �������� ����

���
������
��������"����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������� ����

��� ��
�������� �������� ����

����  ���������
��������������������
#�� ����� ����

���� ����	"���	� ���
��	 �������� ����

���� ���
	� '��������
		����� �������� ����

���� ���
	� �������(���� �	������) ��������� ��������

���� �����	�	��$
��	��)���
���	��� 
$��	��������	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� -�0�1-./�� 0.�.�1/-�

��#�����!	�(������ -�0�1-./�� 0.�.�1/-�

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ��������

����� ��������������
� ��������� ���������

����� �����	������
����	�����	������	 ������� ����

����� �����
����	� !������
�� �������� ����

����� �����
����	� ��"��
���#�
"����� �������� ����

���� �����
����	�� �
�
	����
$�	 ��������� ����

���� �����
����	�	����
��	 ��������� ����

���� �����	����
&��	���������
����	 �������� ����

���
������
��������"����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������ ����

��� ��
�������� ��������� ����

����  ���������
��������������������
#�� �������� ����

���� ����	"���	� ���
��	 ������� ����

���� ���
	� '��������
		����� ������� ����

���� ���
	� �������(���� �	������) ��������� ���������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'��������4��������)����������

���� �����	�	��$
��	��)���
���	��� 
$��	��������	 ������� ��������

��#���'+�$�#	����� ���07�-45/�� �.���45/-�

��#�����!	�(������ ���07�-45/�� �.���45/-�

��!	�(���7�� ������)'�������'���������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��
������
�� �������� ����

����� �����
����	� ��"��
���#�
"����� ��������� ����

���
�
$��	�� 
	#��	����		����	�,,,�-�
��
���&#��	����
�� 
���&#��

�������� ����

���� �����	����
&��	���������
����	 �������� ����

���� �����
��	�
����
�
&��	 �������� ����

���� �����
��	����
�
&��	��������	 ��������� ����

��� ��
�������� ������� ����

����  ���������
��������������������
#�� �������� ����

���� �������	����
�	���
��	 �������� ����

���� �%��	�����������
�	 �������� ����

���� ����"�
��	 ���������� ����

���� ���������	����
�"�
��	����"���
���
��	 ��������� ����

���� "���
�
����"���
���
���������
���"���
#���� 
$��	 ������� ����

���
����	"���	� ��"��	����	��)���
����	�*����
�������
$
��

�������� ����

���� ���
	� ����� 
������ �������� ����

���� �����	�	��$
��	��)���
���	��� 
$��	��������	 ���������� ��������

��#���'+�$�#	����� .���71�/�� 77�1�-/0�

��#�����!	�(���7�� .���71�/�� 77�1�-/0�

��!	�(���7��� ����������������������2��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ��������

����� �����	������
����	�����	������	 ���� �����

����� �����
����	� ��"��
���#�
"����� �������� �������

���� �����
����	�� �
�
	����
$�	 �������� ����

���� �����
��	�
����
�
&��	 ���������� ����

���� �����
��	����
�
&��	��������	 ������� ������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'��������4��������)����������

��� ������	������
$�	���� ����"��"�
��� �������� ����

��� ��
�������� ��������� ����

���� ����"�
��	 �������� �������

���� ���������	����
�"�
��	����"���
���
��	 ���� ������

���� ���
	� ����� 
������ �������� �������

���� ���
	� �������(���� �	������) ���������� ����

���� �����	�	��$
��	��)���
���	��� 
$��	��������	 �������� ���������

���� �����	�
�".�	������) ������ ������

��#���'+�$�#	����� ..�����/�� .�����/54

��#�����!	�(���7��� ..�����/�� .�����/54

��!	�(���7�7 �����)�,82�����*����,82��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����
����� �����
����������
�
�� �������� ��������
����� ��������������
� �������� �������
����� �����
����	� ��"��
���#�
"����� �������� ����
���� �����
����	�� �
�
	����
$�	 �������� ������
��� ��
�������� ������� ��������
���� ���
	� �������(���� �	������) �������� �������

���� �����	�	��$
��	��)���
���	��� 
$��	��������	 �������� ������

���� �����	�
�".�	������) ������ ����

��#���'+�$�#	����� -4�-4�/�� ���51-/4-

��#�����!	�(���7�7 -4�-4�/�� ���51-/4-

��!	�(���7�� ������������)��/��9������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����
����� �����
����������
�
�� ��������� ����
����� ��������������
� ��������� ����
����� �����	������
����	�����	������	 ����� �����
����� �����
����	� !������
�� ��������� �����
����� �����
����	� ��"��
���#�
"����� �������� ������

���
������
��������"����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����
�������

������ ��������

��� ��
�������� ��������� ����
���� ���
	� �������(���� �	������) ��������� ��������

��#���'+�$�#	����� ����54�/�� 5�..5/11

��#�����!	�(���7�� ����54�/�� 5�..5/11

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'��������4��������)����������

��!	�(���7�� �������������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� �������� ����

����� �����
����	� !������
�� ������� �����

����� �����
����	� ��"��
���#�
"����� �������� ���

���� �����
�	 ��������� ����

��� ��
�������� ��������� ������

��#���'+�$�#	����� ��-��0./�� ����0/�5

��#�����!	�(���7�� ��-��0./�� ����0/�5

��!	�(���7�7� ���'����������������*')��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� �������� ����

����� ��������������
� �������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 �������� �����

����� �����
����	� !������
�� �������� ����

����� �����
����	� ��"��
���#�
"����� �������� ����

���� �����
��	����
�
&��	��������	 �������� ����

��� ��
�������� �������� ����

��#���'+�$�#	����� �0.�--4/�� 15�/4�

��#�����!	�(���7�7� �0.�--4/�� 15�/4�

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'��������4��������)����������

��!	�(���771� '��������:�������)�������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ����� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

��� �������	� ��"��	���
��	� ��	��$
��	 ������������ ������

��� ��
�������� �������� ��������

��#���'+�$�#	����� ��5�����1/�� 04�.5�/-�

��#�����!	�(���771� ��5�����1/�� 04�.5�/-�

��!	�(���771� ����'���;����������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��� �������	� ��"��	���
��	� ��	��$
��	 ���������� ����

��#���'+�$�#	����� �4���5�/�� �/��

��#�����!	�(���771� �4���5�/�� �/��

��!	�(���.��� '�8',��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������ ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ��������

����� ��������������
� �������� ����

����� ��
������
�� ��������� ���������

����� �����	������
����	�����	������	 ��������� ��������

����� �����
����	� !������
�� ��������� �������

����� �����
����	� ��"��
���#�
"����� ��������� ��������

���� �����
����	�� �
�
	����
$�	 ������� ��������

���� �����	����
&��	���������
����	 ��������� ���������

���� �����
��	�
����
�
&��	 ���������� ����������

��� ������	������
$�	���� ����"��"�
��� ���������� ��������

��� ��
�������� ��������� ����

����  ���������
��������������������
#�� ����� ����

���� ����"�
��	 ��������� ����

���� ���
	� �������(���� �	������) ��������� ����������

��#���'+�$�#	����� ����-�.�1/�� 0.���-1/.0

��#�����!	�(���.��� ����-�.�1/�� 0.���-1/.0

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'��������4��������)����������

��!	�(���0�� ����'��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ������

����� �����
����	� ��"��
���#�
"����� ��������� ���������

���� �����	����
&��	���������
����	 ��������� ����������

��� �������	� ��"��	���
��	� ��	��$
��	 �������� ���������

���� �����
�	 ���������� ���������

����� �+�
����	�"���
�	 ������� ����

����� ��	���) �������� ���������

���
������
��������"����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� �������

��� ��
�������� ��������� ����

���� �%��	�����������
�	 �������� ��������

��#���'+�$�#	����� -7��-�4/�� �07�-55/�1

��#�����!	�(���0�� -7��-�4/�� �07�-55/�1

�)������������ 5�-�-�7--/�� ��04-�-44/71

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�" & 	��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ���������� ����
����� �����
����������
�
�� ������������ �������
����� ��������������
� ��������� ��������
����� ���������	 �������� ����
����� ��
������
�� ��������� ��������
����� �����	������
����	�����	������	 ��������� ���������
����� �����
����	� !������
�� ��������� ���������
����� �����
����	� ��"��
���#�
"����� ���������� ����������
����� ���
�����������$%������	� �����$�
� ��������� ���������
���� �����
����	�� �
�
	����
$�	 ������� ��������

���
�
$��	�� 
	#��	����		����	�,,,�-�
��
���&#��	����
�� 
���&#��

�������� ����

���� �����
����	�	����
��	 ��������� ����
���� �����	����
&��	���������
����	 ���������� ���������
��� �������	� ��"��	���
��	� ��	��$
��	 ���������� �������
���� �����
��	�
����
�
&��	 ���������� ����������
���� �����
��	����
�
&��	��������
���������� ���������� ��������
���� �����
��	����
�
&��	��������	 ��������� ������
��� ������	������
$�	���� ����"��"�
��� �������� ��������
���� �����
�	 ���������� ���������
����� �+�
����	�"���
�	 ���������� ��������
����� ��	���) �������� ���������

���
������
��������"����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����
�������

������ ��������

���
������
��������"����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������� �������

��� ��
�������� ���������� ��������
����  ���������
��������������������
#�� ������� ����
���� $��	�����	�*� �	������
	��	� ��������
�� ������� ����
���� �������	����
�	���
��	 ������� ����
���� �%��	�����������
�	 ��������� ��������
���� ����"�
��	 ��������� ���������
���� ���������	����
�"�
��	����"���
���
��	 ��������� ��������

���� "���
�
����"���
���
���������
���"���
#���� 
$��	 ������� ����

���� ����	"���	� ���
��	 �������� ����

���
����	"���	� ��"��	����	��)���
����	�*����
�������
$
��

�������� ����

���� ���
	� '��������
		����� ��������� ����
���� ���
	� ������������
���
��	 �������� ����
���� ���
	� ����� 
������ ������� ��������
���� ���
	� �������(���� �	������) ���������� ���������

���� �����	�	��$
��	��)���
���	��� 
$��	��������	 ��������� ���������

���� ��)�	�����
&��	 �������� ����
���� �����	�
�".�	������) �������� ������
��� �����	� ��
�	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� 5�-�-�7--/�� ��04-�-44/71

�)������������ 5�-�-�7--/�� ��04-�-44/71

�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'��������4��������)����������

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� � 
��#�#����%�&#��&&���&#�	�$�	# 

��� ��	������ �������
�����������"���� ���� ����������

��#���'+�$�#	����� �/�� ��0���0�-/71

'+�$�#	��4. ��#�#��&
��#�$�	#��$�#��&


������  ����
��� !��
���
������������/�� ��������� ����

������  ����
��� ����	�
������������/�� ������������ ��������

��#���'+�$�#	��4. 5�-�-�7--/�� 0.��4�/��

��#�����!	�(������ 5�-�-�7--/�� ��04-�-44/71

�)������'����� 5�-�-�7--/�� ��04-�-44/71

�����2��������������������

��'��)�����3)�'��)�������

��������'��������4��������)����������

��




�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(�����1� �)����)���:��������������

'+�$�#	��
.01���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�<�	
��

�����  ����
��� '
�$�	�
		������$��	�� ��������� ������

��#���'+�$�#	��.01��� 7.0�7�7/�� �07��0�/00

��#�����!	�(�����1� 7.0�7�7/�� �07��0�/00

��!	�(����71� ')����������2������������

'+�$�#	��
.01���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�<�	
��

�����  ����
��� '
�$�	�
		������$��	�� ��������� �������

��#���'+�$�#	��.01��� 4.�74-/�� 1���0/7.

��#�����!	�(����71� 4.�74-/�� 1���0/7.

�)������������ .�5�-55/�� �-���40/15

�����2��������������������

��'��)���:��������������

��������'��������4��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	��
.01���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�<�	
��

�����  ����
��� '
�$�	�
		������$��	�� ���������� ���������

��#���'+�$�#	��.01��� .�5�-55/�� �-���40/15

�)������������ .�5�-55/�� �-���40/15

�����2��������������������

��'��)���:��������������

��������'��������4��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	��
.01���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�	���

�����  ����
��� '
�$�	�
		����������� ���������� ���������

��#���'+�$�#	��.01��� .�5�-55/�� �-���40/15

��#�����!	�(������ .�5�-55/�� �-���40/15

�)������'����� .�5�-55/�� �-���40/15

�����2��������������������

��'��)���:��������������

��������'��������4��������)����������

���



�����������	�

���	�������

���������������������

�)����)� �����������	�
���	�������	� ��	��������	����	������

 0121304�5!34678138879741 ���������� ���������

 0121304�5!243921304�:0;2:7 ��������� ����������

 0121304�57�<781304�:0;2:7 ������������ ������������

����� ������������ �����������

�)�����3)�����)��=��)�������������������������)����)�

��������'��������4���������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��#�#��&��>�&���#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� ���$��)�������	 ���������� ��������

���� ���	�
�	� ��#����
�� �������� ������

��� ��
���������������������� ���������� ��������

��#���'+�$�#	����� 115��04/�� ��5��7�/4�

��#�����#�#��&��>�&���#��&������ 115��04/�� ��5��7�/4�

��#�#��&����"�
#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��� � ������������������
$
�� ���������� ��������

����� ���
 �	 ���� ����

���� ��
	��	� �	��		��
��
��	 ��������� ����

��� �����	�����������	 ��������� ��������

��� �����	�"�
��
��	 ����������� ����������

���� ��	�
������������"���
#�� ���������� ���������

��� �
��
���&#��	��� 
���&#�� ��������� ���������

��� 	����	� ��	"������(���	�	 ���������� ��������

��� 	�� �	 ��������� �������

���� "
	�
��	������		
�	������ ��������� ������

���� ������	� '��
���
�� ������������ ��������

���� �	"���	�=����	 ���������� ����

���� ��&���	������� ��
�	 ������������ ��������

�� �	"���	�$���	�����
�	 ���������� ���������

��#���'+�$�#	����� 1�4�4�7�5/�� ��.-4�-.-/-4

��#�����#�#��&����"�
#��&������ 1�4�4�7�5/�� ��.-4�-.-/-4

��#�#��&��>�&<�
#�

���&#

'+�$�#	��
.01���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�<�	
��

����  ����
��� '
�$�	�
		����� ��������� ������

���� ���	�
�	� ��#����
�� ��������� �������

��#���'+�$�#	��.01��� .�5�-55/�� �-���40/15

��#�����#�#��&��>�&<�
#�

���&# .�5�-55/�� �-���40/15

�����2��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������2���
3)�'��)������

��������'��������4��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

����� ���������	 �������� ������

����� ��
������
�� ������� ������

����� �����	������
����	�����	������	 ��������� �����

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ���������� �������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ���������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 �������� ��������

���� �����
��	����
�
#��	��������
���������� ��������� ���������

���� �����
��	����
�
#��	��������	 �������� ����

����� �$�
����	� ���
�	 ��������� �������

���
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������� ��������

��� ��
�������� ��������� ��������

���� ����������
������������������%�
!�� ��������� ��������

���� "��	�����	�&���	������
	��	����������
�� �������� ����

���� �'��	�����������
�	 ��������� ��������

���� ���� �
��	 ��������� �������

���� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 �������� �������

���� ����	 ���	�����
��	 �������� ������

���� ���
	��(�������%
		����� ��������� �����

���� ���
	��������������
���
��	 �������� �����

���� �������	��
"��	�)���
	��
��	***+ ����� �����

���� ���
	��������
������ ��������� ��������

���� ���
	���������,������	������- ��������� ���������

���� �����	�	��"
��	��-���
���	����
"��	��������	 ��������� �������

��#���'+�$�#	����� -./�/�01�� �/���2-130

��#�����!	�(������ -./�/�01�� �/���2-130

��!	�(�����/� ����)����������)'����)���

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ���� ����

����� �����
����������
�
�� �������� ���

����� �����	������
����	�����	������	 ������ ����

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ������ ����

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ���� �����

��� ��
�������� �������� ��������

���� ����������
������������������%�
!�� �������� �����

�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'��������-��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'��������-��������)����������

���� "��	�����	�&���	������
	��	����������
�� �������� ��������

���� ���� �
��	 �������� ������

���� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 ����� �����

���� ����	 ���	�����
��	 ���� ������

���� ���
	��������
������ ��������� ��������

���� ���
	���������,������	������- ��������� �����

���� �����	�	��"
��	��-���
���	����
"��	��������	 �������� ��������

��#���'+�$�#	����� 3��6.�1�� �.�2�-1//

��#�����!	�(�����/� 3��6.�1�� �.�2�-1//

��!	�(�����-� ������7������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �$�
����	� ���
�	 ��������� ��������

��#���'+�$�#	����� .�-�-3/1�� 33-�//-102

��#�����!	�(�����-� .�-�-3/1�� 33-�//-102

��!	�(����2-� ')����������4������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��
������
�� ������ ������

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ������ ������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ������ ������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 �������� �������

���� �����
��	����
�
#��	��������	 ������� ������

���� �'��	�����������
�	 ������� ��������

���� ��
��	�����- �	
�
��	 ���� ��������

���� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 �������� ��������

���� ����	 ���	��������
�	���� ��	����� ������� ������

���� ���
	��(�������%
		����� ������ ������

���� �����	�	��"
��	��-���
���	����
"��	��������	 �������� �����

��#���'+�$�#	����� �.�//-1�� �/�0�316-

��#�����!	�(����2-� �.�//-1�� �/�0�316-

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'��������-��������)����������

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ���������� �������

����� �����
����������
�
�� �������� ��������

����� �%������������
� ������� ������

����� �����	������
����	�����	������	 �������� �����

����� �����
����	��.������
�� �������� ������

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ���

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ������

���� �����
����	�	����
��	 ���������� ��������

���� �����	����
#��	���������
����	 ��������� ��������

���
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

��� ��
�������� ������� �������

���� ����������
������������������%�
!�� ������ ����

���� ����	 ���	�����
��	 ��������� ��������

���� ���
	��(�������%
		����� �������� ����

���� ���
	���������,������	������- ��������� ������

���� �����	�	��"
��	��-���
���	����
"��	��������	 �������� �����

��#���'+�$�#	����� ���.-��..1�� �3�.-31�0

��#�����!	�(������ ���.-��..1�� �3�.-31�0

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ���������� �������

����� �����
����������
�
�� ��������� ���������

����� �%������������
� ���������� �������

����� �����	������
����	�����	������	 ������� �����

����� �����
����	��.������
�� ��������� ������

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ��������

���� �����
����	�	����
��	 ��������� ��������

���� �����	����
#��	���������
����	 ���� ����

���� �����
��	����
�
#��	��������	 �������� ��������

���
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ������

��� ��
�������� ��������� ��������

���� ����������
������������������%�
!�� ������� ����

���� ����	 ���	�����
��	 �������� ����

���� ���
	��(�������%
		����� ������� ����

���� ���
	���������,������	������- ��������� ���������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'��������-��������)����������

���� �����	�	��"
��	��-���
���	����
"��	��������	 ������� �����

��#���'+�$�#	����� ��6���0�.1�� -��-3/10/

��#�����!	�(������ ��6���0�.1�� -��-3/10/

��!	�(���2�� ������)'�������'���������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��
������
�� ������� ��������

����� �����
����	��.������
�� ���� �������

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ��������� ��������

���� �����	����
#��	���������
����	 ��������� ���������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ��������� ��������

���� �����
��	�
����
�
#��	 �������� ��������

���� �����
��	����
�
#��	��������
���������� ���� ��������

���� �����
��	����
�
#��	��������	 ��������� ��������

���� �'��	�����������
�	 �������� ��������

���� ��
��	�����- �	
�
��	 ��������� ���������

���� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 �������� ��������

����  ���
�
���� ���
���
���������
��� ���
!�����
"��	 �������� �������

���� �����	�	��"
��	��-���
���	����
"��	��������	 ���������� ����������

��#���'+�$�#	����� 3�6�0061�� 2���6-/12�

��#�����!	�(���2�� 3�6�0061�� 2���6-/12�

��!	�(���2��� ����������������������4��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������� ������

����� �����
����������
�
�� ��������� ������

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� �����

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ������� �������

���� �����
��	�
����
�
#��	 ��������� �������

���� �����
��	����
�
#��	��������
���������� ������� �����

���� �����
��	����
�
#��	��������	 ������ ��������

��� ��
�������� �������� ���������

���� ���� �
��	 �������� ��������

���� ���
	��������
������ ��������� ��������

���� ���
	���������,������	������- ��������� �������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'��������-��������)����������

���� �����	�	��"
��	��-���
���	����
"��	��������	 �������� ��������

���� �����	�
� /�	������- ������ ��������

��#���'+�$�#	����� �./�-.01�� 03�-3�12�

��#�����!	�(���2��� �./�-.01�� 03�-3�12�

��!	�(���2�2 �����)�,84�����*����,84��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������� ��������

����� �����
����������
�
�� ��������� ��������

����� �%������������
� ��������� ����

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ����� ��������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ������� ��������

���� �����	����
#��	���������
����	 ���� ����

��� �%����	������
"�	��������� �� �
��� ���� �����

��� ��
�������� �������� ��������

���� ���
	���������,������	������- ��������� ��������

���� �����	�
� /�	������- �������� �������

��#���'+�$�#	����� �6.�03�1�� -/�03310-

��#�����!	�(���2�2 �6.�03�1�� -/�03310-

��!	�(���2�� ������������)��1��9������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� ���������� ���������

����� �%������������
� ��������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 ������ ����

����� �����
����	��.������
�� �������� ��������

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ��������� ������

���
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ����

��� ��
�������� ��������� �����

��#���'+�$�#	����� �/��-061�� ���-/616-

��#�����!	�(���2�� �/��-061�� ���-/616-

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'��������-��������)����������

��!	�(���2�� �������������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������� �������

����� �����
����������
�
�� ��������� �������

����� �����
����	��.������
�� ������� �������

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ������� �������

��� ��
�������� �������� ������

��#���'+�$�#	����� /6���.1�� �.��231-6

��#�����!	�(���2�� /6���.1�� �.��231-6

��!	�(���2�2� �������)�',��������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������� ��������

����� �����
����������
�
�� ������� �������

����� �%������������
� ��������� ����

����� �����
����	��.������
�� �������� �����

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ����

��� ��
�������� ���� ����

��#���'+�$�#	����� 3.��631�� �3�2.21�2

��#�����!	�(���2�2� 3.��631�� �3�2.21�2

��!	�(���2�2� ���'����������������*')��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ��������

����� �����
����������
�
�� ���������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 ��������� ��������

����� �����
����	��.������
�� �������� ��������

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ��������� �������

���� �����
��	����
�
#��	��������	 ������� ������

���
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� �����

��� ��
�������� �������� ��������

��#���'+�$�#	����� 2�0�6-61�� ���0�01��

��#�����!	�(���2�2� 2�0�6-61�� ���0�01��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'��������-��������)����������

��!	�(���22-� '��������:�������)�������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������� �����

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

����� �%������������
� �������� �������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ������������ ����������

��#���'+�$�#	����� ��.00���61�� ;6-.�66�1�0

��#�����!	�(���22-� ��.00���61�� ;6-.�66�1�0

��!	�(���22-� ����'���<����������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
����������
�
�� �������� ���

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ������������ ��������

��#���'+�$�#	����� ���-0��321�� 36�.�2163

��#�����!	�(���22-� ���-0��321�� 36�.�2163

��!	�(���/��� '�8',��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ��������

����� �����
����������
�
�� ���������� ���������

����� �%������������
� ��������� �������

����� ��
������
�� ���������� ���������

����� �����	������
����	�����	������	 �������� ��������

����� �����
����	��.������
�� �������� �������

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ��������� ���������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� �������

���� �����	����
#��	���������
����	 ��������� ���������

���� �����
��	�
����
�
#��	 ��������� �������

��� �%����	������
"�	��������� �� �
��� ��������� ��������

��� ��
�������� �������� ��������

���� ����������
������������������%�
!�� ������� ����

���� ���� �
��	 �������� ������

��� "�,���	���� ��������	�����
		
��	 ������� ����

���� ���
	���������,������	������- ���������� ����������

��#���'+�$�#	����� ��..-�-601�� 3-/�/3�1-�

��#�����!	�(���/��� ��..-�-601�� 3-/�/3�1-�

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'��������-��������)����������

��!	�(���3�� ����'��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ��������

����� �����
����������
�
�� �������� ��������

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ���������

���� �����	����
#��	���������
����	 ��������� ��������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ���������� ����������

���� �����
��	����
�
#��	��������	 �������� �������

��� �%����	������
"�	��������� �� �
��� �������� ��������

���� �����
�	 ���������� ����������

����� ��	���- �������� ���������

���
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� ���������

��� ��
�������� �������� ��������

���� �'��	�����������
�	 �������� ���������

��#���'+�$�#	����� 0�/�0031�� 662�63.1�-

��#�����!	�(���3�� 0�/�0031�� 662�63.1�-

�)������������ �2�//��/�01�� ���23��201-�

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ��������

����� �����
����������
�
�� ����������� ���������

����� �%������������
� ���������� ��������

����� ���������	 �������� ������

����� ��
������
�� ���������� ����������

����� �����	������
����	�����	������	 ���������� ��������

����� �����
����	��.������
�� ���������� ���������

����� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ��������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ���������

���� �����
����	�	����
��	 �������� ��������

���� �����	����
#��	���������
����	 ���������� ���������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ������������ ����������

���� �����
��	�
����
�
#��	 ���������� ��������

���� �����
��	����
�
#��	��������
���������� �������� ���������

���� �����
��	����
�
#��	��������	 ��������� ���������

��� �%����	������
"�	��������� �� �
��� ��������� ������

���� �����
�	 ���������� ����������

����� �$�
����	� ���
�	 �������� ���������

����� ��	���- �������� ���������

���
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

���������� ��������

��� ��
�������� ��������� ����������

���� ����������
������������������%�
!�� ��������� ��������

���� "��	�����	�&���	������
	��	����������
�� ������� ��������

���� �'��	�����������
�	 ���������� �������

���� ��
��	�����- �	
�
��	 ��������� ���������

���� ���� �
��	 ��������� ���������

���� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 ���������� ���������

����  ���
�
���� ���
���
���������
��� ���
!�����
"��	 �������� �������

���� ����	 ���	�����
��	 ��������� �������

���� ����	 ���	��������
�	���� ��	����� ������� ������

��� "�,���	���� ��������	�����
		
��	 ������� ����

���� ���
	��(�������%
		����� ��������� ������

���� ���
	��������������
���
��	 �������� �����

���� �������	��
"��	�)���
	��
��	***+ ����� �����

���� ���
	��������
������ ��������� ��������

���� ���
	���������,������	������- ���������� ����������

���� �����	�	��"
��	��-���
���	����
"��	��������	 ���������� ���������

���� �����	�
� /�	������- �������� ������

��#���'+�$�#	����� �2�//��/�01�� ���23��201-�

�)������������ �2�//��/�01�� ���23��201-�

�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'��������-��������)����������

��




�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� � 
��#�#����%�&#��&&���&#�	�$�	# 

��� ��	��������������
����������� ���� ���� ����������

��#���'+�$�#	����� �1�� ��-30��321-�

'+�$�#	��6/ ��#�#��&
��#�$�	#��$�#��&


������ �����
����.��
���
������������0�� ����������� ����������

������ �����
��������	�
������������0�� ������������� �������������

��#���'+�$�#	��6/ �2�//��/�01�� ;6�/���/1��

��#�����!	�(������ �2�//��/�01�� ���23��201-�

�)������'����� �2�//��/�01�� ���23��201-�

�����4��������������������

��'��)�����5)�'��)�������

��������'��������-��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(�����-� �)����)���:��������������

'+�$�#	��
/3-���

��#�#��&��:�&=�
#�

���&#�=�	
��

����� �����
����(
�"�	�
		������"��	�� ���������� �����������

��#���'+�$�#	��/3-��� 2/��0.�1�� ���62�.3�16�

��#�����!	�(�����-� 2/��0.�1�� ���62�.3�16�

��!	�(����2-� ')����������4������������

'+�$�#	��
/3-���

��#�#��&��:�&=�
#�

���&#�=�	
��

����� �����
����(
�"�	�
		������"��	�� ��������� �������

��#���'+�$�#	��/3-��� ..����1�� 23�3/612-

��#�����!	�(����2-� ..����1�� 23�3/612-

�)������������ /�6��6/1�� ����0����1�-

�����4��������������������

��'��)���:��������������

��������'��������-��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	��
/3-���

��#�#��&��:�&=�
#�

���&#�=�	
��

����� �����
����(
�"�	�
		������"��	�� ���������� ������������

��#���'+�$�#	��/3-��� /�6��6/1�� ����0����1�-

�)������������ /�6��6/1�� ����0����1�-

�����4��������������������

��'��)���:��������������

��������'��������-��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	��
/3-���

��#�#��&��:�&=�
#�

���&#�	���

����� �����
����(
�"�	�
		����������� ���������� ������������

��#���'+�$�#	��/3-��� /�6��6/1�� ����0����1�-

��#�����!	�(������ /�6��6/1�� ����0����1�-

�)������'����� /�6��6/1�� ����0����1�-

�����4��������������������

��'��)���:��������������

��������'��������-��������)����������

���



�����������	�

���	�������

���������������������

�)����)� �����������	�
���	�������	� ��	��������	����	������

�1232415�6.4578924998:852 ���������� ������������

�1232415�6.354:32415�;1<3;8 ����������� ����������

�1232415�68�=892415�;1<3;8 ������������� ������������

����� ������������� ������������

�)�����5)�����)��;��)�������������������������)����)�

��������'��������-���������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��#�#��&��>�&���#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� ���"��-�������	 ��������� ��������

���� ���	�
�	����!����
�� ��������� ��������

��� ��
���������������������� ��������� ����������

��#���'+�$�#	����� ���32��001�� -0/��201�2

��#�����#�#��&��>�&���#��&������ ���32��001�� -0/��201�2

��#�#��&����"�
#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��� ��������������������
"
�� ���������� ���������

���� ��
	��	���	��		��
��
��	 �������� ���������

��� �����	�����������	 ������������ �������

��� �����	� �
��
��	 ������������ ��������

���� ��	�
������������ ���
!�� ���������� �������

��� �
��
��%#!��	����
��%#!�� ��������� �������

��� 	����	����	 ������,���	�	 ���������� ���������

��� 	����	 ��������� ��������

���� ��
�	�����%�	 ������� ��������

����  
	�
��	������		
�	������ ���������� ���������

���� ������	��(��
���
�� ������������ �����������

���� �	 ���	�>����	 ����������� �������

���� ��#�%�	����������
�	 ������������ ��������

�� �	 ���	�"���	�����
�	 ��������� ���������

��#���'+�$�#	����� ����-6����1�� ���/��0��160

��#�����#�#��&����"�
#��&������ ����-6����1�� ���/��0��160

��#�#��&��>�&=�
#�

���&#

'+�$�#	��
/3-���

��#�#��&��:�&=�
#�

���&#�=�	
��

���� �����
����(
�"�	�
		����� ���������� �����������

���� ���	�
�	����!����
�� ��������� �������

��#���'+�$�#	��/3-��� /�6��6/1�� ����0����1�-

��#�����#�#��&��>�&=�
#�

���&# /�6��6/1�� ����0����1�-

�����4��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������4���
5)�'��)������

��������'��������-��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������� ���������

����� �����
����������
�
�� �������� ���������

����� ���������	 ������� ���

����� �����	������
����	�����	������	 ������� �����

����� �����
����	�� ������
�� ����� ���

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ��������

����� #��
�����������$%������	�������$�
� ����� ���

���� �����
����	����
�
	����
$�	 �������� �������

���� �����	����
&��	���������
����	 ����� ���

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 ��� �����

����� �����
��	����
�
&��	��������
���������� ��������� �������

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

����� �������

���� ��
�������� �������� �������

���� ����������
������������������#�
"�� ������� ���

���� �������	����
�	���
��	 ����� ���

���� �%��	�����������
�	 �������� ��������

���� ����!�
��	 �������� ���

���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 �������� �������

���� !���
�
���!���
���
��������
���!���
"�����
$��	 ����� ���

���� ����	!���	�����
��	 ����� ���

���� ���
	��'�������#
		����� �������� ���

���� ���
	��������������
���
��	 ������� ���

���� ���
	��������
������ �������� ��������

���� ���
	���������(������	������) ������� ��������

���� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 ������� ���

��#���'+�$�#	����� -./�.�01�� 2�/��/31/�

'+�$�#	��-2 �������',��������������)��')������

�����
�����	��#����	��
$��	�	������	�
��������������
�����	

����� ���

��#���'+�$�#	��-2 �301�� �1��

��#�����!	�(������ -./�0341�� 2�/��/31/�

�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

��!	�(�����0� ����)����������)'����)���

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������� ���

����� �����
����������
�
�� �������� ���

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ������� ���

���� �����
����	����
�
	����
$�	 ����� ���

���� ��
�������� ������� �������

���� ����������
������������������#�
"�� ����� ���

���� $��	�����	�*���	������
	��	����������
�� ������� �������

���� ����!�
��	 ������� ���

���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ����� ���

���� ���
	��'�������#
		����� ���� ���

���� ���
	��������
������ ������� ���

���� ���
	���������(������	������) �������� ���

���� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 ������� ���

����� �����	�
�!+�	������) ������� ���

��#���'+�$�#	����� 02�/�/1�� .�0�.10�

��#�����!	�(�����0� 02�/�/1�� .�0�.10�

��!	�(�����4� ������7������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

������ �,�
����	�!���
�	 ��������� ���������

��#���'+�$�#	����� 02��.��1�� �4-��4.12/

��#�����!	�(�����4� 02��.��1�� �4-��4.12/

��!	�(����.4� ')����������5������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ����� ���

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 ��� ��������

����� �����
��	����
�
&��	��������	 ������� ���

���� �%��	�����������
�	 �������� �������

���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ������� �����

���� ���
	��'�������#
		����� ������� ���

���� ���
	��������
������ ������� ���

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

���� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 ������� ���

��#���'+�$�#	����� .-�.--1�� .0����103

��#�����!	�(����.4� .-�.--1�� .0����103

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ���

����� �����
����������
�
�� ��������� ���

����� �#������������
� ��������� ���

����� �����	������
����	�����	������	 ������� ���

����� �����
����	�� ������
�� �������� ��������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� �����

���� �����
����	����
�
	����
$�	 �������� �������

���� �����
����	�	����
��	 ��������� �������

���� �����	����
&��	���������
����	 �������� ���

����� �����
��	����
�
&��	��������	 ������� ���

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� �������

���� ��
�������� ������� �������

���� ����������
������������������#�
"�� ����� ���

���� �%��	�����������
�	 ������� ���

���� ����	!���	�����
��	 �������� �������

���� ���
	��'�������#
		����� ������� ���

���� ���
	���������(������	������) �������� �������

���� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 �������� ���

��#���'+�$�#	����� ���/4��3�1�� 0.��./1/4

��#�����!	�(������ ���/4��3�1�� 0.��./1/4

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ���

����� �����
����������
�
�� ��������� ���

����� �#������������
� ��������� ���

����� �����	������
����	�����	������	 ������� ���

����� �����
����	�� ������
�� �������� ��������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
$�	 �������� �������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

���� �����
����	�	����
��	 ��������� ��������

����� �����
��	����
�
&��	��������	 ������� ���

����� �����
�	 ��� �������

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������� �����

���� ��
�������� �������� �������

���� ����������
������������������#�
"�� ������� ���

���� ����!�
��	 ������� ���

���� ����	!���	�����
��	 ������� �������

���� ���
	��'�������#
		����� ������� ���

���� ���
	���������(������	������) �������� �������

���� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 �������� �����

��#���'+�$�#	����� ��324����1�� --���01�0

��#�����!	�(������ ��324����1�� --���01�0

��!	�(���.�� ������)'�������'���������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ������� �����

���� �����	����
&��	���������
����	 ������� �����

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 �������� ��������

���� �����
��	�
����
�
&��	 ������� ���

����� �����
��	����
�
&��	��������
���������� ������� �����

����� �����
��	����
�
&��	��������	 �������� ���

���� ����������
������������������#�
"�� ����� ���

���� $��	�����	�*���	������
	��	����������
�� �������� ���

���� �%��	�����������
�	 ��������� �����

���� ��
��	�����)!�	
�
��	 �������� �����

���� ����!�
��	 �������� ���

���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ��������� �����

���� !���
�
���!���
���
��������
���!���
"�����
$��	 ��� �������

���� ����	!���	�����
��	 ������� �����

���� ����	!���	��������
�	����!��	����� ������� ���

���� ���
	��'�������#
		����� �������� �����

���� ���
	��������
������ �������� ���

���� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 �������� ��������

��#���'+�$�#	����� -�-����1�� 42���21./

��#�����!	�(���.�� -�-����1�� 42���21./

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

��!	�(���.��� ����������������������5��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������� ���

����� �����
����������
�
�� �������� ���

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ������� �������

���� �����
����	����
�
	����
$�	 ������� ����

���� �����	����
&��	���������
����	 ������� ���

���� �����
��	�
����
�
&��	 ������� ���

����� �����
��	����
�
&��	��������
���������� ����� ���

����� �����
��	����
�
&��	��������	 ������� ���

���� ��
�������� �������� �������

���� ����������
������������������#�
"�� ����� ���

���� ����!�
��	 ������� �����

���� ����	!���	�����
��	 ������� ���

���� ���
	��'�������#
		����� ����� ���

���� ���
	��������
������ �������� ���

���� ���
	���������(������	������) �������� �������

���� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 �������� �������

����� �����	�
�!+�	������) ������� ���

��#���'+�$�#	����� �2��03�1�� ���3/21�3

��#�����!	�(���.��� �2��03�1�� ���3/21�3

��!	�(���.�. �����)�,85�����*����,85��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������� ���

����� �����
����������
�
�� �������� ���

����� �#������������
� �������� ���

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ������� �����

���� �����
����	����
�
	����
$�	 ������� �������

���� �����
��	�
����
�
&��	 ��������� ��������

��� �#����	������
$�	���������!��!�
��� �������� ���

���� ��
�������� ������� �������

���� ���
	���������(������	������) �������� �����

���� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 ������� ���

����� �����	�
�!+�	������) ������� ���

��#���'+�$�#	����� .4/�4431�� .2��/41/2

��#�����!	�(���.�. .4/�4431�� .2��/41/2

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

��!	�(���.�� ������������)��1��9������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ���

����� �����
����������
�
�� ��������� ���

����� �#������������
� ��������� ���

����� �����	������
����	�����	������	 ������� �������

����� �����
����	�� ������
�� ������� �����

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ������� �������

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������� ���

���� ��
�������� ������� �������

��#���'+�$�#	����� 0���-�-1�� ���..212�

��#�����!	�(���.�� 0���-�-1�� ���..212�

��!	�(���.�� �������������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ���

����� �����
����������
�
�� �������� ���

����� �#������������
� �������� ���

����� �����
����	�� ������
�� ������� �����

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ������� ��������

����� �����
�	 ������� ��������

���� ��
�������� ������� ���

��#���'+�$�#	����� ��/�/�21�� �3�3-21.�

��#�����!	�(���.�� ��/�/�21�� �3�3-21.�

��!	�(���.�.� �������)�',��������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ���

����� �����
����������
�
�� �������� ���

����� �#������������
� �������� ���

����� �����	������
����	�����	������	 ����� ���

����� �����
����	�� ������
�� ������� ���

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ������� �������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

���� ��
�������� ������� �����

��#���'+�$�#	����� �0��.0.1�� ��0/�1��

��#�����!	�(���.�.� �0��.0.1�� ��0/�1��

��!	�(���.�.� ���'����������������*')��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ���

����� �����
����������
�
�� ��������� ���

����� �#������������
� ��������� ���

����� �����	������
����	�����	������	 �������� �������

����� �����
����	�� ������
�� �������� �����

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� ��������

����� �����
��	����
�
&��	��������	 ������� �������

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

����� ���

���� ��
�������� ������� �������

��#���'+�$�#	����� 2.��33-1�� �0�-241.-

��#�����!	�(���.�.� 2.��33-1�� �0�-241.-

��!	�(���..4� '��������:�������)�������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ���

����� �����
����������
�
�� �������� ���

����� �#������������
� �������� ���

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 ����������� ���

��#���'+�$�#	����� .�40.�//-1�� �1��

��#�����!	�(���..4� .�40.�//-1�� �1��

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

��!	�(���..4� ����'���;����������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
����������
�
�� �������� ���

����� �#������������
� �������� ���

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 ��������� ���

��#���'+�$�#	����� �-0�.031�� �1��

��#�����!	�(���..4� �-0�.031�� �1��

��!	�(���..4. ��������)�9��������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
����������
�
�� ������� ���

����� �����
����	�� ������
�� ����� �������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ����� �������

���� ��
�������� �������� �������

���� ���
	��������
������ �������� ��������

���� ���
	���������(������	������) �������� ��������

��#���'+�$�#	����� ��2�4��1�� 4.���-10/

��#�����!	�(���..4. ��2�4��1�� 4.���-10/

��!	�(���0��� '�8',��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ��������

����� �����
����������
�
�� ��������� ���

����� �#������������
� ��������� ���

����� ��
������
�� ��������� ���������

����� �����	������
����	�����	������	 ��������� �������

����� �����
����	�� ������
�� �������� �����

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� �������

����� #��
�����������$%������	�������$�
� ������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
$�	 �������� �������

���� �����	����
&��	���������
����	 ��������� �������

���� �����
��	�
����
�
&��	 ��������� ���

��� �#����	������
$�	���������!��!�
��� ��������� �������

���� ��
�������� �������� �������

���� ����������
������������������#�
"�� ������� ����

���� �%��	�����������
�	 �������� ���

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

���� ����	!���	��������
�	����!��	����� ������� ���

���� ���
	��'�������#
		����� ������� ���

���� ���
	���������(������	������) ����������� �������

���� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 �������� ��������

��#���'+�$�#	����� 0�.�3���-1�� .-2�.//144

��#�����!	�(���0��� 0�.�3���-1�� .-2�.//144

��!	�(���2�� ����'��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ���

����� �����
����������
�
�� �������� ���

����� �����
����	����!��
���"�
!����� �������� �������

���� �����	����
&��	���������
����	 �������� �������

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 �������� ��������

����� �����
�	 ��������� ��������

������ ��	���) �������� �������

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� �������

���� ��
�������� �������� ��������

���� �%��	�����������
�	 �������� �������

��#���'+�$�#	����� 4�-�/-�1�� ��/�3-414/

��#�����!	�(���2�� 4�-�/-�1�� ��/�3-414/

�)������������ �-���/�.021�� ��-�/�/3.1/3

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ���������

����� �����
����������
�
�� ����������� ���������

����� �#������������
� ����������� ���

����� ���������	 ������� ���

����� ��
������
�� ��������� ���������

����� �����	������
����	�����	������	 ��������� �������

����� �����
����	�� ������
�� ��������� ��������

����� �����
����	����!��
���"�
!����� ��������� ��������

����� #��
�����������$%������	�������$�
� ������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
$�	 �������� ��������

���� �����
����	�	����
��	 ��������� ��������

���� �����	����
&��	���������
����	 ��������� �������

��� �������	����!��	���
��	����	��$
��	 ����������� ��������

���� �����
��	�
����
�
&��	 ��������� ��������

����� �����
��	����
�
&��	��������
���������� ��������� �������

����� �����
��	����
�
&��	��������	 �������� �������

��� �#����	������
$�	���������!��!�
��� ��������� �������

����� �����
�	 ��������� ��������

������ �,�
����	�!���
�	 ��������� ���������

������ ��	���) �������� �������

�����
������
��������!����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

�������� ��������

���� ��
�������� ��������� ��������

���� ����������
������������������#�
"�� �������� ����

���� $��	�����	�*���	������
	��	����������
�� �������� �������

���� �������	����
�	���
��	 ����� ���

���� �%��	�����������
�	 ��������� ��������

���� ��
��	�����)!�	
�
��	 �������� �����

���� ����!�
��	 ��������� �����

���� ���������	����
�!�
��	����!���
���
��	 ��������� �������

���� !���
�
���!���
���
��������
���!���
"�����
$��	 ����� �������

���� ����	!���	�����
��	 �������� �������

���� ����	!���	��������
�	����!��	����� �������� ���

���� ���
	��'�������#
		����� ��������� �����

���� ���
	��������������
���
��	 ������� ���

���� ���
	��������
������ �������� ��������

���� ���
	���������(������	������) ����������� ���������

���� �����	�	��$
��	��)���
���	����
$��	��������	 ��������� ��������

����� �����	�
�!+�	������) ������� ���

��#���'+�$�#	����� �-���/��2�1�� ��-�/�/3.1/3

�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

��




�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

'+�$�#	��-2 �������',��������������)��')������

�����
�����	��#����	��
$��	�	������	�
��������������
�����	

����� ���

��#���'+�$�#	��-2 �301�� �1��

�)������������ �-���/�.021�� ��-�/�/3.1/3

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� � 
��#�#����%�&#��&&���&#�	�$�	# 

��� ��	��������������
�����������!���� ��� �����������

��#���'+�$�#	����� �1�� ����0�42�1/3

'+�$�#	��/0 ��#�#��&
��#�$�	#��$�#��&


������ �����
���� ��
���
������������-�� ����������� ����������

������ �����
��������	�
������������-�� ������������ ����������

��#���'+�$�#	��/0 �-���/�.021�� <03/��2/1��

��#�����!	�(������ �-���/�.021�� ��-�/�/3.1/3

�)������'����� �-���/�.021�� ��-�/�/3.1/3

�����5��������������������

��'��)�����6)�'��)�������

��������'��������3��������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(�����4� �)����)���:��������������

'+�$�#	��
024���

��#�#��&��:�&=�
#�

���&#�=�	
��

������ �����
����'
�$�	�
		������$��	�� ��������� ���������

��#���'+�$�#	��024��� .2-�0�01�� /2/�4./1/4

��#�����!	�(�����4� .2-�0�01�� /2/�4./1/4

��!	�(����.4� ')����������5������������

'+�$�#	��
024���

��#�#��&��:�&=�
#�

���&#�=�	
��

������ �����
����'
�$�	�
		������$��	�� �������� ���

��#���'+�$�#	��024��� 3�����1�� �1��

��#�����!	�(����.4� 3�����1�� �1��

�)������������ 00-�0�01�� /2/�4./1/4

�����5��������������������

��'��)���:��������������

��������'��������3��������)����������

�
�



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	��
024���

��#�#��&��:�&=�
#�

���&#�=�	
��

������ �����
����'
�$�	�
		������$��	�� ��������� ���������

��#���'+�$�#	��024��� 00-�0�01�� /2/�4./1/4

�)������������ 00-�0�01�� /2/�4./1/4

�����5��������������������

��'��)���:��������������

��������'��������3��������)����������

�
�



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	��
024���

��#�#��&��:�&=�
#�

���&#�	���

������ �����
����'
�$�	�
		����������� ��������� ���������

��#���'+�$�#	��024��� 00-�0�01�� /2/�4./1/4

��#�����!	�(������ 00-�0�01�� /2/�4./1/4

�)������'����� 00-�0�01�� /2/�4./1/4

�����5��������������������

��'��)���:��������������

��������'��������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 ������������ �����������

����� ������������ �����������

�)�����6)�����)��<��)�������������������������)����)�

��������'��������3���������)����������

�
�



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��#�#��&��>�&���#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� ���$��)�������	 ��������� ���������

���� ���	�
�	����"����
�� �������� ��������

��� ��
���������������������� ��������� ��������

��#���'+�$�#	����� ����0�44/1�� .�2�-��10.

��#�����#�#��&��>�&���#��&������ ����0�44/1�� .�2�-��10.

��#�#��&����"�
#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��� ��������������������
$
�� ��������� ���������

���� ��
	��	���	��		��
��
��	 �������� �������

��� �����	�����������	 ����������� ��������

��� �����	�!�
��
��	 ����������� ��������

���� ��	�
������������!���
"�� ��������� ��������

��� �
��
��#&"��	����
��#&"�� ��������� ��������

��� 	����	����	!�����(���	�	 ��������� ��������

��� 	����	 ��������� ��������

���� ��
�	�����#�	 ��������� �������

���� !
	�
��	������		
�	������ ��������� ��������

���� ������	��'��
���
�� ����������� ���

���� �	!���	�;����	 ��������� ���

���� 	����	�!��($������	 ��������� ��������

���� ��&�#�	����������
�	 ����������� ���������

��� �	!���	�$���	�����
�	 ��������� ���������

��#���'+�$�#	����� �2������-01�� ��.����3.1.-

'+�$�#	��-2 �������',��������������)��')������

��� ��������������������
$
�� ����� ���

��#���'+�$�#	��-2 �301�� �1��

��#�����#�#��&����"�
#��&������ �2�����0241�� ��.����3.1.-

�����5��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������5���
6)�'��)������

��������'��������3��������)����������

�
	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����5��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������5���
6)�'��)������

��������'��������3��������)����������

��#�#��&��>�&=�
#�

���&#

'+�$�#	��
024���

��#�#��&��:�&=�
#�

���&#�=�	
��

���� �����
����'
�$�	�
		����� ��������� ���������

���� ���	�
�	����"����
�� �������� ���

��#���'+�$�#	��024��� 00-�0�01�� /2/�4./1/4

��#�����#�#��&��>�&=�
#�

���&# 00-�0�01�� /2/�4./1/4

�
�



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ������

����� �����
����������
�
�� ��������� ��������

����� ���������	 �������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 �������� ���������

���� �����
����	���������
�� ������ ����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ���������� ����������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ���������

���� �����	����
#��	���������
����	 �������� ����

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 �������� ���������

���� �����
��	����
�
#��	��������
���������� ���������� ���������

���� �����
��	����
�
#��	��������	 ���� ������$�

���� ��
�������� ��������� ���������

���� ����������
������������������%�
!�� �������� �������$

��� �&��	�����������
�	 ��������� ����

��� ���� �
��	 ��������� ������

��� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 �������� ����

���� ����	 ���	�����
��	 ������� ����

���$ ����	 ���	��������
�	���� ��	����� ���� �$���$

���� ���
	��'�������%
		����� �������� ��������

���� ���
	��������������
���
��	 ����� ����

���� ���
	��������
������ �������� ����������

��� ���
	���������(������	������) �������� ���������

��#���'+�$�#	����� -�.�/�01�� 2//�.�-1/�

��#�����!	�(������ -�.�/�01�� 2//�.�-1/�

��!	�(�����0� �3�������������)'����4���

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ������ �����

����� �����
����������
�
�� ���� ��$���

��� �%����	������
"�	��������� �� �
��� �������� $�����

���� ��
�������� ������ �����

��#���'+�$�#	����� ��5��1�� ���/51�5

��#�����!	�(�����0� ��5��1�� ���/51�5

�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'�����������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��!	�(�����0� ����)����������)'����)���

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
����������
�
�� $������� ����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ������ ����

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ����

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ������ �����$

��� �����
��	�
����
�
#��	 $��$����� ���������

��� �%����	������
"�	��������� �� �
��� $������� ����

���� ��
�������� ������ $����

���� ����������
������������������%�
!�� ������ ����

���� "��	�����	�*���	������
	��	����������
�� ������ ����

��� ���� �
��	 ������ ����

��� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 ������ ����

���� ���
	��'�������%
		����� ������ ����

���� ���
	��������
������ �������� ����

��� ���
	���������(������	������) ��������� �����$�$

��#���'+�$�#	����� ��5�56�1�� 2/��.6125

��#�����!	�(�����0� ��5�56�1�� 2/��.6125

��!	�(�����6� ������7������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

������ �+�
����	� ���
�	 ��������� ���$����

��#���'+�$�#	����� 0-6��251�� 5�-�.251�6

��#�����!	�(�����6� 0-6��251�� 5�-�.251�6

��!	�(����56� ')����������3������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ���� ������

���� �����	����
#��	���������
����	 ���� �������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 $�������� ��������$

���� �����
��	����
�
#��	��������
���������� ���� ������

���� �����
��	����
�
#��	��������	 �������� ������

��� �&��	�����������
�	 �������� ��������

��� ���� �
��	 �������� �������

��� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 ��������� �������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'�����������������)����������

���� ����	 ���	�����
��	 �������� ����

����
����	 ���	���� ��	����	��)���
����	�*����
�������
"
��

�������� ���$�

���� ���
	��������
������ ���� ����

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 ���� �����

��#���'+�$�#	����� ��2����1�� 66�5��120

��#�����!	�(����56� ��2����1�� 66�5��120

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� ������$��� ����

���� �%������������
� �������� �������

����� �����	������
����	�����	������	 �������� ��������

���� �����
����	���������
�� ��������� ��������

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ��������� ���������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ��$$���

���$ �����
����	�	����
��	 ���������� ����

���� �����	����
#��	���������
����	 ��������� $��$

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������ ����

���� ��
�������� ��������� ��$�$�

���� ����������
������������������%�
!�� ������ ����

���� ����	 ���	�����
��	 �������� ������

���� ���
	��'�������%
		����� �������� ����

��� ���
	���������(������	������) ��������� �������

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� ����

��#���'+�$�#	����� ���02�-�51�� 6/�-��122

��#�����!	�(������ ���02�-�51�� 6/�-��122

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��!	�(������ *')����������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� $����$���� ���������

���� �%������������
� ��������� �������

����� �����	������
����	�����	������	 $������� ����

���� �����
����	���������
�� $�������� ���������

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ��������� ��������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �$������� �$�����

���$ �����
����	�	����
��	 ���������� ���$����

���� �����	����
#��	���������
����	 �������� ����

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

������� ������

���� ��
�������� ��������� ��������

���� ����������
������������������%�
!�� �������� ����

��� �&��	�����������
�	 �������� ����

���� ����	 ���	�����
��	 ��������� �������

���� ���
	��'�������%
		����� �������� ����

��� ���
	���������(������	������) �������� $��$���

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� �$�$$

��#���'+�$�#	����� ��-�0�6-/1�� �.��2-0106

��#�����!	�(������ ��-�0�6-/1�� �.��2-0106

��!	�(���5�� ������)'�������'���������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ����$���

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ����

���� �����	����
#��	���������
����	 �������� ����$���

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 �������� ����$$����

���� �����
��	����
�
#��	��������
���������� �������� ������

���� �����
��	����
�
#��	��������	 �������� ����

��� ���� �
��	 �������� ��������

��� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 $������� ��$�

���� ����	 ���	�����
��	 �������� �������

����
����	 ���	���� ��	����	��)���
����	�*����
�������
"
��

���� ����

���$ ����	 ���	��������
�	���� ��	����� �������� ����$���

���� ���
	��������
������ �������� ������

��#���'+�$�#	����� 2���6��1�� �/5�.-61/�

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��#�����!	�(���5�� 2���6��1�� �/5�.-61/�

��!	�(���5��� ����������������������3��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

���� �%������������
� ����$��� ����

����� �����	������
����	�����	������	 �������� ����$���

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ���������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� $����

���� �����	����
#��	���������
����	 �������� ��������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ������� ����

��� �����
��	�
����
�
#��	 �������� ����

���� �����
��	����
�
#��	��������	 �������� ���$�

���� ��
�������� ��������� ������

��� ���� �
��	 �������� ����

��� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 �������� ����

���� ����	 ���	�����
��	 ������ ���$

���� ���
	��������
������ ��������� �$��$$��

��� ���
	���������(������	������) ��������� ���������

��� �����	�
� ,�	������) ������� ����

��#���'+�$�#	����� ��-�60-1�� /2�/2.1�0

��#�����!	�(���5��� ��-�60-1�� /2�/2.1�0

��!	�(���5�5 �����)�,83�����*����,83��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ���������� ����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ������� ����$���

���� �����
����	����
�
	����
"�	 �������� ��������

��� �����
��	�
����
�
#��	 ���������� ���������

��� �%����	������
"�	��������� �� �
��� ���$���� ��������

���� ��
�������� ��������� ���$����

��� ���
	���������(������	������) ��������� ���$�$���

��� �����	�
� ,�	������) �������� ����

��#���'+�$�#	����� 225�0�61�� 0/��5/1�0

��#�����!	�(���5�5 225�0�61�� 0/��5/1�0

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��!	�(���5�� ������������)��1��9������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� $������� ����

����� �����
����������
�
�� ���������� ���������

����� �����	������
����	�����	������	 ������ �����

���� �����
����	���������
�� �������� ������$

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ���������

���� ��
�������� �������� ���������

��#���'+�$�#	����� �5-��5.1�� -���0�100

��#�����!	�(���5�� �5-��5.1�� -���0�100

��!	�(���5�� �������������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� $������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 ������ ����

���� �����
����	���������
�� �������� ��$���

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �$������� ��������

���� ��
�������� �������� ����

��#���'+�$�#	����� 0��--�1�� ��02515.

��#�����!	�(���5�� 0��--�1�� ��02515.

��!	�(���5�5� �������)�',��������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� �������� ���$���

����� �����	������
����	�����	������	 �������� ����

���� �����
����	���������
�� �������� ��������

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ��������

���� ��
�������� �������� ���$�$�

��� ���
	���������(������	������) ���� ������

��#���'+�$�#	����� �0/�2/21�� �5���21�0

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��#�����!	�(���5�5� �0/�2/21�� �5���21�0

��!	�(���5�5� ���'����������������*')��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ����

����� �����
����������
�
�� $�������� ����

����� �����	������
����	�����	������	 �������� ����$�

���� �����
����	���������
�� �������� ������

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ����

���� �����
��	����
�
#��	��������	 �������� ����

���� ��
�������� $������� ��$����

��#���'+�$�#	����� ��5���/1�� 2�6/-1��

��#�����!	�(���5�5� ��5���/1�� 2�6/-1��

��!	�(���556� '��������:�������)�������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� �����$��� ��$����

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ���������� ���������

��#���'+�$�#	����� 5�0���//�1�� �--���/16�

��#�����!	�(���556� 5�0���//�1�� �--���/16�

��!	�(���556� ����'���;����������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� �����
����������
�
�� �������� ����

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ��������$��� ����

��#���'+�$�#	����� ���/.�/.21�� �1��

��#�����!	�(���556� ���/.�/.21�� �1��

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��!	�(���5565 ��������)�9��������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� �������� ����

����� �����
����������
�
�� ��������� ����

���� �����
����	���������
�� ������ ����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ������ ����

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ������ ����

���� �����	����
#��	���������
����	 ���� ������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ��������� ���$�����

���� ��
�������� ������� �������

��� ���� �
��	 ������� ����

��� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 �������� ����

��� ���
	���������(������	������) ������ �������

��#���'+�$�#	����� �������1�� ��2�2�.15.

��#�����!	�(���5565 �������1�� ��2�2�.15.

��!	�(���0��� '�8',��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� $�������� ����

����� �����
����������
�
�� ��$������� $���$��$$

���� ��
������
�� ��$������� ��������

����� �����	������
����	�����	������	 ���������� $�������

���� �����
����	���������
�� ��������� ���������

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ��������� ���������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� �������

���� �����	����
#��	���������
����	 ��������� ���������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 �������� ��������

��� �����
��	�
����
�
#��	 ���������� ��$�����

��� �%����	������
"�	��������� �� �
��� ��������� �����

���� ��
�������� ��������� �������$�

���� ����������
������������������%�
!�� �������� �����

��� �&��	�����������
�	 �������� ����$�

��� ���� �
��	 �������� �����

��� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 �������� ������

����
����	 ���	���� ��	����	��)���
����	�*����
�������
"
��

�������� ����

��� ���
	���������(������	������) �������� ����������

��#���'+�$�#	����� 5��/0�-0.1�� 22-���616/

��#�����!	�(���0��� 5��/0�-0.1�� 22-���616/

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��!	�(���2�� ����'��������������������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ���$$���� ����

����� �����
����������
�
�� �$�$���� ����

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� ���������� ��������

���� �����	����
#��	���������
����	 ��������� ����������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 �$������� ���������

����� �����
�	 ��������� ��������$�

������ �+�
����	� ���
�	 ��������� $��$���

����� ��	���) ��������� ��������

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� ���������

���� ��
�������� ��������� �������$�

��$ �����	�������%���%�	 ���� ��������

��� �&��	�����������
�	 �$�$���� ������$�

��#���'+�$�#	����� 6���---1�� �/���5/126

��#�����!	�(���2�� 6���---1�� �/���5/126

�)������������ �0�55/��/01�� ��6-2�.-.152

��	



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

����� ��������		�
�
		����� ��������� ������$�

����� �����
����������
�
�� ���������� �$��$�����

���� �%������������
� ���������� ��������

����� ���������	 �������� ����

���� ��
������
�� ��$������� ��������

����� �����	������
����	�����	������	 ���������� ��������

���� �����
����	���������
�� ��������� �������$

���� �����
����	���� ��
���!�
 ����� �������� ���������

���� �����
����	����
�
	����
"�	 ��������� ��������

���$ �����
����	�	����
��	 ���������� �����$��$

���� �����	����
#��	���������
����	 ��$������� �������

��� �������	���� ��	���
��	����	��"
��	 ����������� ����$�$��$

��� �����
��	�
����
�
#��	 �$��$����� �����$����

���� �����
��	����
�
#��	��������
���������� ���������� ��������

���� �����
��	����
�
#��	��������	 ��������� �����

��� �%����	������
"�	��������� �� �
��� ��$�$����� ���������

����� �����
�	 ��������� ��������$�

������ �+�
����	� ���
�	 ��$������ �������

����� ��	���) ��������� ��������

�����
������
�������� ����
��	�	����
��	����
�
��	���
�����	��
��	

��������� ���$����

���� ��
�������� ��������� �����$���

��$ �����	�������%���%�	 ���� ��������

���� ����������
������������������%�
!�� ������� �������

���� "��	�����	�*���	������
	��	����������
�� ������ ����

��� �&��	�����������
�	 �������� ����$���

��� ���� �
��	 ��������� ���$��$

��� ���������	����
� �
��	���� ���
���
��	 ���������� ����$�

���� ����	 ���	�����
��	 ��������� �������$

����
����	 ���	���� ��	����	��)���
����	�*����
�������
"
��

������� ��������

���$ ����	 ���	��������
�	���� ��	����� �������� ��������

���� ���
	��'�������%
		����� ��������� ��������

���� ���
	��������������
���
��	 ����� ����

���� ���
	��������
������ �������� ���������

��� ���
	���������(������	������) ����������� ������$

���� �����	�	��"
��	��)���
���	����
"��	��������	 �������� $���

��� �����	�
� ,�	������) $������� ����

��#���'+�$�#	����� �0�55/��/01�� ��6-2�.-.152

�)������������ �0�55/��/01�� ��6-2�.-.152

�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'�����������������)����������

��




�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	����� � 
��#�#����%�&#��&&���&#�	�$�	# 

��� ��	��������������
����������� ���� ���� ����$������

��#���'+�$�#	����� �1�� ��6�.�-/�152

'+�$�#	��.0 ��#�#��&
��#�$�	#��$�#��&


$��$�� �����
�������
���
������������-�� ����������� ����

$��$�� �����
��������	�
������������-�� ����������� ���$����

��#���'+�$�#	��.0 �0�55/��/01�� 56��.21��

��#�����!	�(������ �0�55/��/01�� ��6-2�.-.152

�)������'����� �0�55/��/01�� ��6-2�.-.152

�����3��������������������

��'��)�����4)�'��)�������

��������'�����������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(�����6� �)����)���:��������������

'+�$�#	��
026���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�<�	
��

������ �����
����'
�"�	�
		������"��	�� ��������� ��$�����

��#���'+�$�#	��026��� 5�-�/6�1�� 06.��5510/

��#�����!	�(�����6� 5�-�/6�1�� 06.��5510/

��!	�(����56� ')����������3������������

'+�$�#	��
026���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�<�	
��

������ �����
����'
�"�	�
		������"��	�� ���������� ����

��#���'+�$�#	��026��� ��-�0��1�� �1��

��#�����!	�(����56� ��-�0��1�� �1��

�)������������ 0�5�56�1�� 06.��5510/

�����3��������������������

��'��)���:��������������

��������'�����������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


� �$�#���#�%�
" & 	��

'+�$�#	��
026���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�<�	
��

������ �����
����'
�"�	�
		������"��	�� �������� ��$�����

��#���'+�$�#	��026��� 0�5�56�1�� 06.��5510/

�)������������ 0�5�56�1�� 06.��5510/

�����3��������������������

��'��)���:��������������

��������'�����������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��!	�(������ ������������)���*�*�����������')���'�����*

'+�$�#	��
026���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�	���

������ �����
����'
�"�	�
		����������� �������� ��$�����

��#���'+�$�#	��026��� 0�5�56�1�� 06.��5510/

��#�����!	�(������ 0�5�56�1�� 06.��5510/

�)������'����� 0�5�56�1�� 06.��5510/

�����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)�����)��=��)�������������������������)����)�

��������'������������������)����������

���



�����������	�


���	�������

���������������������

���	�� ���	��!��"�#�
$	���#�%�$	  ��&#

��#�����'�&
�������
��	�


��#�#��&��>�&���#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

���� ���"��)�������	 ��������� ���$����

��� ���	�
�	����!����
�� ���������� ��������

�� ��
���������������������� ���������� ���$�����

��#���'+�$�#	����� ���60�/-51�� 266�6�0120

��#�����#�#��&��>�&���#��&������ ���60�/-51�� 266�6�0120

��#�#��&����"�
#��&������

'+�$�#	����� ',��������'���'������������

��� ��������������������
"
�� ��$������� ����$�����

���� �!�
 �����	��		��
��
�	 ������� ������

���� ��
	��	���	��		��
��
��	 �������� ����$���

��� �����	�����������	 ����������� ���������

��� �����	� �
��
��	 ������������ �$��������

��� ��	�
������������ ���
!�� ���������� �����$���

� �
��
��%#!��	����
��%#!�� ��������� ��������

�� 	����	����	 ������(���	�	 ����$��� ���������

�� 	����	 ��������� �����$

�� ��
�	�����%�	 ���������� ��������

��  
	�
��	������		
�	������ ��������� ��������

�� ������	��'��
���
�� ����������� ����������

�� �	 ���	�;����	 ����$��$���� ����

� 	����	� ��("������	 ���������� ������$�$

���� ��#�%�	����������
�	 �������$��� ����������

��� �	 ���	�"���	�����
�	 ���������� ���������

��#���'+�$�#	����� �5��20��5�1�� ���.-�/0�16�

��#�����#�#��&����"�
#��&������ �5��20��5�1�� ���.-�/0�16�

��#�#��&��>�&<�
#�

���&#

'+�$�#	��
026���

��#�#��&��:�&<�
#�

���&#�<�	
��

���� �����
����'
�"�	�
		����� ��������� ��$�����

��� ���	�
�	����!����
�� ���������� ����

��#���'+�$�#	��026��� 0�5�56�1�� 06.��5510/

��#�����#�#��&��>�&<�
#�

���&# 0�5�56�1�� 06.��5510/

�����3��������������������

�*������������*�������)�������)����)������������*�����������',�������')����������������3���
4)�'��)������

��������'�����������������)����������

���


