
��������	
��������
	�����	��

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

�������	����������

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

��	����	��� ���������!"#$�

���������

������

%��	���&

'()*+,�����
���

-.�/0"(.,.1(+(/.

!	���������2
���$����3�������� �
����
���	

�������� �� �! !""#��$

���
��%�&%�'������

	(��������)

4��5�������6����7 4��	��������	�������74���8��	��9�8��
�	�7

-.�/0"(.,.1(+(/.

�'',)'0)('

�*+,��
��������(��������

���%
���������������

���%
-��,��

��������(��������
���%

���������������
���%

%�%�����������	 +���+'�'��80( +,�*���,::8+� %�.�����
 +*���*�(::80� �(��01�,(18+*

%�2������;���
��	��	�����	��������	 �:���08+1 *+�:018�� %�2�.�����
��	������� +:�,�(��'(8(� ���,*'�0,'8+'

%�22�!
	�
��	������� �
�����	 +��:10�(,18�: +,��,+�0'�8:0

%�22������� �������� �
�	��� ��'1,�(0+81+ *(*�+�+8�,

%�22�+�<�����������	 +���0'�(,18�: +,��:+�0'�8:0 %�22�+�+�=�����	����4>7 ��+'��:,(8*0 ,'+�+��8+�

%�22�+�+�#����� '8'' '8'' %�22�+���?�������	����4)7 )+(��:+8,( )+�(�,�081*

%�22�+���-������8������	�� �
���	������@���	�����9���	��
������	�

,�(+���008�' +:�+,'�'�,8'*
%�222������@���;����5� �
���������3�4)7 )0�:�:1,8*+ )0:1�*+(8��

%�22�+�(�A�
9�
	��� �
�	�3���
�	�����
��� +�+1���1�8�0 +�**'�((�8(�

%�2B�$������
��������
 �������	���4)7 '8'' '8''

%�22�+�0�<����� �
���������� +�(�(�,(080: +�,'*�*+1800

%�B�.�����
��	��� �

������������3�
�	�����	�

'8'' '8''

%�22�+�:�2��	�;����� �
�����	

(**�:(*8(� (1(�(��8*+ %�B2�2��	 '8'' '8''

%�22���2��	�����	 �
��
���
6�	�4;����� �
�����	���������	7

(00�'''8'' 00'�'''8'' -�.�����
��	���	 '8'' '8''

%�22�(�<��������
	��
��	 �
������
	�����	������ '8'' '8''

-�+�+�C	�	���� �
.�����
�$�3���� �
#����5��!�����3

'8'' '8''

%�222����	@��;�� �
������	�����	 '8'' '8''

-�+������	�5�
�� �
.�����
�#��������� �
=����	�#	��	
���� �
��D������� ��
��

'8'' '8''

%�2B�E�����	�����	 �
������� �������	 '8'' '8''

-�+�(�.�����
�?������� �
��� '8'' '8''

%�2B�+�+�%���	�����
���� '8'' '8''

-�+�0�F�������� �
.�����
�#��������� �
=����	�#	��	
���� �
��D������� ��
��

'8'' '8''

%�2B�+���F���	�� �
�����;����	 �
������	�����	

'8'' '8''

-�+�:�#�����.�����
 �
#����������=����	 �
#	��	
������ �
D������� ��
��

'8'' '8''

%�2B�+�(�2��	�
������	�����	������� �
 �������	

'8'' '8''

-�+���F�������� �
.�����
�$�3���� �
<����������� �
#��������������	�

'8'' '8''

%�B������;���	��� �

������������3�
�	�����	�

'8'' '8''
-�+�*�#�����.�����
 �
$�3�����<����������� �
#��������������	�

'8'' '8''



4��5�������6����7 4��	��������	�������74���8��	��9�8��
�	�7

-.�/0"(.,.1(+(/.

�'',)'0)('

-�%�������������	 +(�0(:��'180' +'�:1(�'+(81�
/�=�����9
���� �
������	�����	 '8'' '8''

-�2�=����� (�*��:+8'* 0+*�,((8++
E�=�����9
���� �
��5����	�����	�� �
 �����
	���	�����	

1�+0(�,0+8�* ��,1'�*,'81:

-�2�+�+�G��	����� �1*�1�18*, ((*���*8:(
E�2�=�����9
���� �
��5����	�����	

*�*:,�'�18,* ��:,0��::8+0

-�2�+���F5����������� �
��������������� '8'' '8''

E�2�+�+�=�����9
�����
 �
��������������������� (�0,+�+++8*0 +�:1���+'8�(

-�2�+�(�F�������������	 '8'' '8''
E�2�+���=�����9
���� �
�	��������@	�5� +��+��'0:8(( +��::�*�:8*+

-�2�+�0�C����� *,�*1�8�1 1'�*':8:1
E�2�+�(�=�����9
�����
 �
���������	
��	�
	��
����	�
���3

+�'�*�:,18'+ +�+,(��:181�

-�22����	@��;�� �
��5����	�����	

��+:,�0�'8*1 ��:':��0�8�0
E�2�+�0�=�����9
�����
 �
���������������
	�

+��*+��''810 +�1':���18::

-�22�+�+����	@��;���
 �
��������������������� +�100��(:80' ��'�0�1018:0

E�2�+�:�F�
�����	 �

�����9
���� �0*�1(080( �1����(8+,

-�22�+������	@��;����� �
���@	�5�

*'�:'�8:: +���'(+8,(

E�2�+���?������	 �
4�	��
����	8�

��	
��	�
	��	 �
�����������5�7

�0�1(18�� �*�:�18�'

-�22�+�(����	@��;���
 �
���������	
��	�
	��
����	�
���3

�(8�0 '8''

E�2�+�*�!�
���
	����
 �
�������;����5���� �
�����������@	���	���
 �
����������3��5� �
���@	�����3

'8'' '8''

-�22�+�0�F�
�����	 �
���	@��;��

�00��:,8:, (+0�*��8+*
E�2�+�1�!	
	������ �

�����9
����

'8'' '8''

-�22�+�:�!�
���
	����
 �
�������;����5���� �
�����������@	���	���
 �
����������3��5� �
���@	�����3

'8'' '8'' E�22�.�����
	���	�����	 (10�,+�8*' (1��+(:8*+

-�222�<��������	��6@�	 +'�,':�+:*81, *��0���((80+
E�22�+�+�=�������� �
 �����
�;�����
	��
���������3

(1��('+8�0 (1��+(:8*+

-�222�+�+�<����� �
��	��6@�	�������	 �(�*0(81+ �����*8:� E�22�+���2��	� �����
	 ���++8'� '8''

-�222�+���<����� �
��	��6@�	��� �
���3�����3���������3

+'�11+�0+08'1 *���0�'':81:
"�!�
���
	��� �
�6�
����	���	 +*0�(*(8*0 +���0'8''

-�222�+�(�2��	�;����� �
��	��6@�	 '8'' '8''

"�2�!�
���
	��� �
�6�
����	���	 �
��
��3��5�

+*0�(*(8*0 +���0'8''

-�2B�D�5����	�����	 �
����	��������;����	

'8'' '8''
"�22�2��	���
���
	��� �
�6�
����	���	

'8'' '8''

-�B�!�
���
	��� �
�6�
����	���	 (�(*18�� +(��'08*' .�2��	������� +''�'''8'' +''�'''8''

/�2��	������� '8'' '8''

�%.�����)� !/�"01�/2"3#� �"��01�4/43"! �%.��(�	)� !/�"01�/2"3#� �"��01�4/43"!

�$�5&��6������� �)��������&�7��	�������6������)�����
)�8����&����)�8�	��(�.����	�������(�������

��%.������������(�	)����%�7��%����$

�$���9��.�����%�%(�
���������	�������7�������7��6�����(������)	��6���	)�%�����9����	������.��������:



4��5�������6����7 4��	��������	�������74���8��	��9�8��
�	�7

-.�/0"(.,.1(+(/.

�'',)'0)('

�).&�7 5(�	 �����6;
+ A��
	��	������;�����	��	�������3����������3 :+1�+�(8('
� $�������������
��9�	����	@��;�� +*�::�8��
( A��
	��	�;����5���������3 +(�''���1,8�(
0 A��
	��	���
�������3�;����5���������3 :�+++��+�8**


