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

�#��������������+���������������

��(,��������-��,����

.//01.1.1!1���"�$�������"���
������"���������������

.1//02// !! ��

./!314156/0/141������ ��
� �"�7#����

.1/!32// 3 ��

./!314156/0/131������ ��
� �"�784/

.1/!32// ! ��

./!3141*��%�1!1�����������
 �������"���%���������� ���

.1/!32// !.6146523/ !.6146523/ 0/1.!9230 361!4529. !.6146523/6 �:

./!;14156/0/1!1��%��������
#���������"�����./!;�./!5�

.1/!;2// 4/1/96236 4/1/96236 4/1/96236 4/1/962364 �:

./!51.1!!4/!1!1�����������
�+���� �������������������

.1/!52// 361///2// 361///2//4 �:

./!51.13;!/!1!1��%��������
� ��������������"�

.1/!52// ! ��

./!51.13;!/!141��%��������
��� ���������������./!5�./!0

.1/!52// 61///2// 61///2// 313..26! 655239 61///2//. �:

./!51.15.!//1!1��%�1*������
����1��*��2�������������������

.1/!52// 49529; 49529; 49529; 49529;. �:

./!51.15.!//1.1��%�1./!5�./!0�
�*������������<��������

.1/!52// ! �:



��������	��
��	���������

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

�������� ������
��������

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

�#�������

������
�������������
���"�$��

����"

�%"���������������������

&�'�()
*������������
�*������

�	�������	����� ����������

�����

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

��(,��������-��,����

./!51.156/0/1!1��%�������������
����������

.1/!52// 410!626! 410!626! 410!626! 410!626!! ��

./!51.156/0/141��%��������
�+������"���������������

.1/!52// !5155.2// !5153920! !;1;39209 !1/9929. !5153920! ..2!9. �:

./!51.15;!//131��%��������
�"��������������"����%���

.1/!52// 413!!296 413/.2/! 413/.2/! 413/.2/! 9293! ��

./!51413;!/!1!1� ���������
�����"���"�������=��>

.1/!52// ! ��

./!51413;!/!141� ���������
�����"���?�%��%�����?��

.1/!52// ! ��

./!51415.!//1!1�*����������"��@�
/.�����"�����./!5�./!0��+����

.1/!52// 3;/25! 3;/25!! �:

./!01.13;!//1!1��%����������*�
�����������������=���"�

.1/!02// ..52!6 !6263 !6263 !6263 .!!2;!! ��

./!01.13;!/!1!1��A�����������"�
�A���� ����������������./!0

.1/!02// ;196520/ ;196520/ ;196520/ ;196520/! ��

./!01.15.!//1!1�*�������������
!0�!9<����A�������"�$��

.1/!02// .4314!.25! .44195!249 .44195!249 .44195!249 43!24.! �:

./!01.15.!//141��%���������*���
�������"�!0�!9<����*�������

.1/!02// 3416//2// 3416//2// 3416//2// 3416//2//! �:
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 ! "#$#$� ���%$&��"'�#$(&��" )*�* )+�"$�
�#��������������+���������������

��(,��������-��,����

./!01.15.!//131�����������
 �������"��*����������"�!0B!9<�

.1/!02// !61///2// !61///2// !61///2// !61///2//! �:

./!01.15.!//161�@/4<�*���
�� ��������./!0<����$����

.1/!02// 331!!525/ 331!!525/ 331!!525/ 331!!525/! �:

./!01.156/0/1!1��%����������
� �"�7./!0�./!9<� ����������

.1/!02// 91!//2// 513//2.6 513//2.6 513//2.6 !1;99256. �:

./!01.156/0/1.1��%��������
� �"�7�#�����<���%��������

.1/!02// !/13//2// !/13//2// !/13//2// !/13//2//. ��

./!01.156/0/141��%�B� �"�7�
#�����<� �+��������4/<�

.1/!02// 510//2// 510//2// 510//2// 510//2//. ��

./!01.156/0/131��%�1� �"�7�
#����� �+��������

.1/!02// 510//2// 61/3!2.; 61/3!2.; 61/3!2.; .1560253. �:

./!01.156/0/161��%�1�� �"�7�
#����� �+��������36�<�"� ���$�

.1/!02// !;19//2// !61090236 !61090236 !61090236 !1//!266. �:

./!01.156/0/1;1��%�1� �"�7�
 �+��������36<��+����

.1/!02// !61;//2// !614002.3 !614002.3 !614002.3 .!!25;. �:

./!01.156/0/151��%�1� �"�7�
#�����./!0�./!9������������

.1/!02// 91;//2// 51!0/2.9 51!0/2.9 51!0/2.9 .13!925!. �:

./!01.156/0/101��%�1�#�����
������������<�

.1/!02// 4/1///2// .91.932/9 .91.932/9 .91.932/9 5/629!! �:
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 ! "#$#$� ���%$&��"'�#$(&��" )*�* )+�"$�
�#��������������+���������������

��(,��������-��,����

./!01.15;!//1.1�����������
 ��"B��%�������� �%�"������

.1/!02// 41!3/243 41!3/243 41!3/243 41!3/243! ��

./!01.15;!//141��%��������
����������������������

.1/!02// ! ��

./!01.15;!//131��%��������./!0�
���+����������"��#�������

.1/!02// !/314;620/ !/314;620/! �:

./!01.15;!//161�����������
 �������"B��%��������

.1/!02// !.13;92;0 01049260 9/526/ 5194.2/0 01049260 41;4/2!/! �:

./!01.15;!//151�*��./!0<���*�� ��
�"�$�� �������������

.1/!02// 6/10;.2/3 6/10;.2/3 6/10;.2/3 6/10;.2/3! ��

./!01.15;!//101�*��./!0<� �#����
��"�������������������

.1/!02// 610!3269 610!3269 610!3269 610!3269! ��

./!01.15;!//191�*��./!0<� �#����
������������"���"������

.1/!02// ;105;20/ ;105;20/ ;105;20/ ;105;20/! ��

./!01.15;5//1!1��%��������
�����������"� �������������

.1/!02// !;135/2!4 !;135/2!4 !;135/2!4 !;135/2!4! ��

./!01.1�����1!1�����������
 ��"� ��������%����*���

.1/!92// 0;9245 0;9245! �:

./!01.1�����1!1�����������
 �������"���%��������./!5�

.1/!02// 41;//2// 41;//2// 4143;253 .642.; 41;//2//! �:
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 ! "#$#$� ���%$&��"'�#$(&��" )*�* )+�"$�
�#��������������+���������������

��(,��������-��,����

./!014136/4/1!1��%��������
#������������ ����������"��

.1/!02// !13052/3 !13/.26/ !13/.26/ !13/.26/ 03263! ��

./!91.15.!//1!1./!9�././<��*���
���������< �#��������1�

.1/!92// .0.1/66236 !416;4233 !416;4233 !416;4233 .;0139.2/!! �:

./!91.156/6/1!1��%��������#1��
��������������"����"�

.1/!92// .41.//2// .41.//2//. �:

./!91.1�����1!1�����������
 ��"�./!9��������*������

.1/!92// 41;//2// 41;//2//. �:

./!914136/4/1!1��%��������
#���������"������� �����

.1/!92// !6144023/ !31///20/ !31///20/ !31///20/ !14452;/. �:

./!91415.!//1!1��%�1��*���
�������"�./!9�././<����������

.1/!92// !.1!//2// 655296 655296 655296 !!16..2/6! �:

./!914156/0/1!1��%��������
#���������"���������������2�

.1/!92// !19..206 !19..206! �:

./!91415;!//1!1�����

./!0B�� ���"������������
.1/!92// .015//2// .015//2//. �:

./!9141�����1!1�����������
 ��"�./!9������������

.1/!92// ;14//2// ;14//2//! �:

./!9141�����1.1�����������
 �������"�./!9B��%��������

.1/!92// !9144/2;/ !9144/2;/! �:
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 ! "#$#$� ���%$&��"'�#$(&��" )*�* )+�"$�
�#��������������+���������������

��(,��������-��,����

./!9141�����141�����������
 �������"�./!9��� �����

.1/!92// !1///2// !1///2//! �:

./!9141�����131�����������
 �������"�./!9��������������

.1/!92// ;/1///2// ;/1///2//! �:

./!9141�����161�����������
 �������"�./!9��� ����

.1/!92// .51900299 .51900299! �:

./!9141�����1;1�����������
 �������"�./!9����+�������

.1/!92// .;1;54255 .;1;54255! �:

����" !149;159.2!9 56.194!24. !461;3!265 ;!51.09256 56.194!24. ;3410;/205
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