
��������	���
��
��	��������


��������

	
����

������

	�����

�������

���������

�����

�����	���
������

��������� ��������

���

���
������

������

���������

����� ��! 

��
��

���	���
������

���������

"���� 

	#��$%&�'�(��)%�*���+&���%,�+&-�$�#&�$�$�+�$%&

�� ����&���. ���

�� ����� �. /0'

,	�	�,�!����������&�����. /0'

�� ����*��1)��������!. 	� ���!������

,�!����������&���. 2�����

+  ����. 344�56����! ����+��!��

$�����7�$"�84'9:

��!�������!��&�����. ;8:4<(8'8(9444

��������	���������!�

&�����.

;344<(�2#	�#)�;�0:(=3:=<

��#,�)#�. ���������!������!�����*	7��������#,�)#�.�344(9�9(/:44

%���� ��������*6	6��! ���!� �.�;=4:<�0�=(:33=

5������. �� �>?�����6��

,	�	�������!�����. +������'07��443

,	�	�)�����!�����. 	�
�������'=7��44/

,	�	������. +��� �!����+&	$�@9446'(�449

��	������. ���������������������� ��! ���
��

 !�"

��

���������������

����

����
#	��$��% 	�

!���	��$��% 	&

'���
��
( 	)

��������

���
��
���
	*

�������	
��������������

	#��$%&���(��%,�%	$�$%&1$&�%),+�$%&�%&�$&�)#�$#&�	

+#������	 ��� +"�, �����%���
	������
 �����+	 ��-	

&(������+������ '�:(38(9 ���0�(�'4����A����� ���

��
���������!��� ��!�;�< ��
������� ���'�(�0����A����� ���

&!���B�� �� &1+ ���'�(�0����A����� ���

#���!� 89('=(0 ���:4�(�84����A����� ���

$�
�
�������� 8=(8:(4 ���'4�(�:4����A����� ���

,����!� 8=(08(' ���0�(�'4����A����� ���

	#��$%&�:�(��+@+)�	�$�#&�$�$�+�$%&

#�����!���%������A. �+&�#)C����������6�	������$�����!�6������������ ���!���� ���!�����������

��������!��! � ��������������������!����! ����
�������������6

)������#�
����. #���6�	?�!6�$!������!6�$!�����!6

����#��.������������������� #����!������������������������������!7��� !���7������!�7��! ������� �����!6

	�?�� ���!���� ���!����!�������������������!6

����	?�!.������������������� ���������������?�!���������!6�,���������
����!�!���?�!� �����6

����$!������!.������������������� $!������!�����
��7���������������������
� ���������������������
������

���������������!6

����$!�����!.������������������� ������������A���A� 6�$!�����!���!�������!�����7������!�7� ���������! 

������!�����!�����������!6

���!����������#������. ���!�� ��?�!��!���������������!�6

)�
���� ���
��!�� ��!������!�����������������������6

	��!�1	��
���. %�����
�������!���������� �����7� �BB�!���7�!�����7��! ������!�6

�������%���!�. #���6�	?�!6�)��
�������������6�����������������6

+��������!������(#�����!�

�! ���!�.

,�������������
��(������!�����
������� ��� ���7��������7���B���7����?�!

�! ���!�6

���

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



	#��$%&�9�(��$)	��+$��,#+	*)#	

#����!����. $��� ������������������A����
��!�����A��������'0����4���!����6������� ����

����!��!7������������!������
�����������
�����
�������6

	?�!��!����. $��� �������A�����?�!�A������
��! �
��!�����A����6�

������ ���������!��!������������!� ����
����
�������6

$!������!. $���!���� 7������������������6�$��!���������!�7��������������������
�����!�������

����!��������!� �
���!!��6�	��?����� ������� ���������!��!6

$!�����!. $���A���A� 7� �&%���! ���������!�6��������
�������!���
��!��!������!���

���� ������6�&�����������!����!�������������!��!�!������
���!6

	#��$%&�0�(��$)#��$���$&��,#+	*)#	

��������!�. '3�D��;89�D�<

+���$�!���!����
�������. ://�D��;=04�D�<

"A������������1#�
������"����. �64�E���������

*

������������1#�
������"����. '�64�E���������

#���!������!��,� ��. *����������������!�����7�����!� ��� �7� �����������7���A�����������
���

A��!�������!���������!����!���������������6

*!���������,� ��. ��!����������� �A�������������������������������! ��
��� �����6

����������#���
��!�. +���!��!������7�A����	���(�!���!� ��������!��+

�������;	��+<7�,	�+1&$%	�

;�

��� �����������!�<��! ������
�������������6

��B�� ����������!

��
� ����.

%�� ���������!7��� �����!�����!7����
�������� ��� ��7��! ���������!��

������!��������������� � ���!���������!66

�

 !�"	'�
����.

&��+�������. '

&��+�������������. :

&��+�)���������. 4

	#��$%&�8�(�+��$�#&�+"�)#"#+	#�,#+	*)#	

����!!�����������!�. #��������������! �?��
��!!����������! ��!
������ �
���!!��������!����!�����

�
��������6�+�� ��������!����
�7�������������6�+�� ��!�����A�����?�!7�����

�! ������!�6

#!���!��!������������!�. +�� ���!����!���������A���7� ������7��! �A����A���6

,��� ������!���!��!�. �!���!��
�����A�����!��!����������!����������������������7���! ������ ��6

,��� ���������!�
. )��������������������!���!6�+������
����A�����!�������������;�6�67� �����! ��

�����<7����!�
������!������������A������!���!��6����� ����!������!6���������
���

A������!!(�
��?�!����6��������!��������������!���!������ ��
���6

	#��$%&�=�(��+&�"$&���! �	�%)+�#

��! ��!�. *���A����� ���������!������!6�+�� ��������!����
���! ������6�*���!����!

���� �!���A���� ������!�6����� ����
��!��������������� ��������7��! ��! 

���! ��!���!����A��!����!������!����������6

	�����. 	�����!�����7� ��7�A������!������ �������A��������������������7�����������

���������7� ��������!�����7��! ��!��
�������������!���6�2��
��!���!����������

���� �A��!�!���!����6

	
��������! ��!������ ����. �+&�#)C�)���7�������A���! �A�������?� �A���������
� ���������
!��!�����

����������������
�
����� ����� � ������� 6������ ����
!��!�����������!

����7����� ����������������7�
���������7�������A����A������!�������� 7�A����(����� 7

�������!���!��6

�����!�����������. 5���������������������! ��!�6�+�� ��!����!����
��7������7��������6

	#��$%&�3�(�#F�%	*)#��%&�)%"	7��#)	%&+"��)%�#��$%&�(�#F�%	*)#��*$�#"$&#	

#!��!����!���!����. *����

�
�������!��!����!���!������������
�������!�������7�������������

��!������!7���������!��!����!���!��������!���������!������������A

������! � ���
�����������6�5����������������������!������������A������������


���!���
�������������
��!�7�A�����
����������������������! �������%	�+��

���������!�B� ����! �� �6��!�����A���������
��� ���������������!7�����!�!�7

�!�
����!��! ����!��!�!���������
���!���
�������������
��!�6

#��1������������!. �������������!���������������6�5���������������� �����A��!��
�������B�� ������6

��! ��������!�������
��!. 5�����

�
������
��������������6��!������������!���������G�� ������


������������ ���6�

&����������������!������������������������������! � 6

)��
��������������!. +�&$%	���

��� ����(
������!�����
������A�����!����!�����
�������� ����

��!�������������
������������! ���������!����������!����A����������!�

�!��!�����!��������
���� �������� ���
�����������6��������!�
��� � �������


������!�����
���������������� 6�*�����
�������
��������������

��� ����
��������

����������!��
��!���������!��!�!����� ��������7���
����������������!��?!A!7

���!����������������!����A���������
������!�����
�����������!��
��� �

� �������
������!6

%��������������. ���������������!���������B�!�������������������� ��������

� �A�����!����A���

����������! ������������A��6

���

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



�

#F�%	*)#��*$�#"$&#	 �

 /0�
(�	"��
�
�	.

��� ���!��+��$�. �"H(�5+.�'04�

�

�"H(	�#".��44�

�

��� ���!��%	�+. �#"(�5+.�'04�

�

�
#����	.

��� ���!��+��$�. �"H(�5+.�'444�

�

��� ���!��%	�+. �#"(�5+.�'444�

�

�������(�	����#��	.

��� ���!��+��$�. �"H(	�#".�944�

��

�"H(	�#".�944�

�

��� ���!��%	�+. �#"(�5+.�944�

�

��
#����	.

��� ���!��+��$�. �"H(�5+.��44�

�

�"H(	�#".��04�

�

��� ���!��%	�+. �#"(�5+.��44�

�

	#��$%&�/�(���-	$�+"��! ���#,$�+"��)%�#)�$#	

���������	�����+

����!��. "���� 6

���. �������6

% �. +����(��?�

����!����!�. =3�D��;'=��D�<

,����!����!�. &�� ������!� 6

��!����. 463'9��1��I�>��4D��;83D�<

H�
����������. ::�����;�0������<�>��4D��;83D�<

��������!�. '3�D��;89�D�<

+���$�!���!����
�������. ://�D��;=04�D�<

	#��$%&�'4�(�	�+�$"$�-��! �)#+��$H$�-

���������	��������. 	�������! ���!��������
����������! �
��������6

��B�� ����������B���!. &����
��� 6

�! ���!����+�� . 2��
��A�����������7���!���!���������! ��!��
����������������6

$!��
�������,��������. %�� �B�!�����!��6�	��!����� ���! ���?����6

	
����������
����!��� ����. ����!��!�� ���! �����!� ��� ��+� ��� ��

	#��$%&�''�(��%F$�%"%�$�+"�$&�%),+�$%&

 /0�
(�	"��
�
�	.

)�#�	�&�����. +�=:04444

#��. #���(�����!�	��! �� �����B������.�:44�

�

#���(�)������	��! �� �����B������.�'44����;)�#�	<

	?�!. + ��!�������!�!�������?�!�(�)������	��! �� �����B������.�044���1�9�

+ ��!�������!�!�������?�!�(�)������"�04.�J'=844���1?��K��������������

��������!����
��� ���������!�������� ��������6L�;)�#�	<

$!������!. $!������!6�(�)���"�04.�:/4�

�19��K����������(����!�����!�������������

;�
������������<�"�!��7������7���)��
�����!�(�������
���!����� ������ �(

���������L

$!������!6�(�,����"�04.�8���1�:1���K�����������������������!����
��� �����

���!�������� ��������6L�;)�#�	<

$!�����!. %����(�)���"�04.�'4=83���1?��K����������(���!��!���;��!����� �
����� 

��������<�"�!��7������7���)��
�����!�(���������!����"�����(���������!���L

%����(�,����"�04.�8���1?��K�����������������������!����
��� ���������!

������� ��������6L�;)�#�	<

 ��	��$��%���	.

)�#�	�&�����. @�4''4444

$!�����!. %����(�)���"�04�.�J/4��"1?��K�����������������������!����
��� ���������!

������� ��������6L�;)�#�	<

�
#����	.

)�#�	�&�����. 2M8:44444

#��. #���(�)������	��! �� �����B������.�044���

#���(�)������	��! �� �����B������.�044���1�9�

#���(�)������)�!�� �A����A����.�'44���19	�;)�#�	<

	?�!. + ��!�������!�!�������?�!�(�)������%
�!���������!�����.�944���

+ ��!�������!�!�������?�!�(�)������	��! �� �����B������.��4���1�9��;)�#�	<

$!������!. $!������!6�(�)���"�04.��4444�

�1'4��K�����������������������!����
��� 

��������!�������� ��������6L

$!������!6�(�,����"�04.�:/���1�:19��K�����������������������!����
��� 

��������!�������� ��������6L�;)�#�	<

$!�����!. %����(�)���"�04.�=484���1?��K"�!��7������7���)��
�����!�(���������!���L

%����(�,����"�04.�:904���1?��K�����������������������!����
��� ���������!

������� ��������6L

%����(�)���"�04.�=���1?��K�����������������������!����
��� ���������!�������

 ��������6L�;)�#�	<

�������(�	����#��	.

���

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



)�#�	�&�����. &�3404444

#��. #���(�)������	��! �� �����B������.�'44���

#���(�)������	��! �� �����B������.�'4���

#���(�)������	��! �� �����B������.�'44���1�9��;)�#�	<

	?�!. + ��!�������!�!�������?�!�(�)������	��! �� �����B������.�044���

+ ��!�������!�!�������?�!�(�)������"�04.�'�344���1?��K����������������������

!����
��� ���������!�������� ��������6L�;)�#�	<

$!������!. $!������!6�(�)���"�04.�'8444�

�13��K�����������������������!����
��� �����

���!�������� ��������6L

$!������!6�(�,����"�04.�0:444���1�:�K����������(���!������!���������"�!��7

�����7���)��
�����!�(���������!���L

$!������!6�(�)���"�04.�=�844���1�:�K����������(���!������!���������"�!��7

�����7���)��
�����!�(���������!���L�;)�#�	<

$!�����!. %����(�)���"�04.�0490���1?��K����������(������� �����
������;�!��� �!�����!��

�!�������!��������<�����������(���!��!���;��!����� �
����� ���������<L

%����(�,����"�04.�:844���1?��K����������(������� �����
������;�!��� �!�

���!����!�������!��������<�����������(���!��!���;��!����� �
����� ���������<L

%����(�,����"�04.�:844���1?��K����������(���!������!��������L

%����(�)���"�04.�0444���1?��K����������(���!������!��������L�;)�#�	<

��
#����	.

)�#�	�&�����. ��'944444

#��. #���(�)������	��! �� �����B������.�94���

#���(�)������	��! �� �����B������.�'44���1�9��;)�#�	<

	?�!. + ��!�������!�!�������?�!�(�)������	��! �� �����B������.��4���1�9�

+ ��!�������!�!�������?�!�(�)������"�04.�'0344���1?��K����������������������

!����
��� ���������!�������� ��������6L�;)�#�	<

$!������!. $!������!6�(�)���"�04.�89444�

�19��K�����������������������!����
��� �����

���!�������� ��������6L�;)�#�	<

$!�����!. %����(�,����"�04.�=:44���1?��K�����������������������!����
��� ���������!

������� ��������6L

%����(�)���"�04.�0844���1?��K�����������������������!����
��� ���������!

������� ��������6L�;)�#�	<

	#��$%&�'��(�#�%"%�$�+"�$&�%),+�$%&

#��������. &����������� ����A�����! ��������
� ���6

#!���!��!��������. &��!���!��!�����!������!���! ���������
� ���6

	#��$%&�':�(��$	�%	+"��%&	$�#)+�$%&	

5��������
���. �!�����A��������*	�#�+���� ���!�������� ��!�94���)�������8'6:�������

������������!������B�� ���A�����
������ ��
���6�����������7��!�����A�������

�������! ������A��������������!�������� ���!��7�����

�������7����!����

��
���!��6�+���!��� ��
�����!����� �!���������#�+��! 1���������! �����

��� ���!��6

	#��$%&�'9�(��)+&	�%)��$&�%),+�$%&

�%��	��

�!��&���. +�����7�!66�6�;#���!�7�$�
�
�!�<

�%��*&�&�����. *&'/3=

�%����B�� ������. :

�%�����?�!�����
. $$

$+�+�	��

�!��&���. +�����7�!66�6�;#���!�7�$�
�
�!�<

$+�+�*&�&�����. *&'/3=

$+�+���B�� ������. :

$+�+����?�!�����
. $$

$,���*&�&*�����. *&'/3=

$,���	��

�!��&����. +�����7�!66�6�;#���!�7�$�
�
�!�<

$,�����B�� �������. :

$,������?�!�����
�. $$

)$��*&�&������. *&'/3=

)$��	��

�!��&����. +�����7�!66�6�;#���!�7�$�
�
�!�<

)$����B�� �������. :

)$�����?�!�����
�. $$

	#��$%&�'0�(�)#�*"+�%)-�$&�%),+�$%&

��!� ��)��6�	�����. �����
� �����������!���������� ��!����� �!���A����������B�� ���������������

�!����� ��� �����)�������!���! �����,	�	��!���!�������������!������!

������� ���������!����� ��� �����)�������!�6

��!� ��5�,$	. �!����� �(������.��������������"���� 

�!����� �(������.���������

 /0�
(�	"��
�
�	.

�	�+�$!��!����	�����. "���� 

��!� ���	". "���� 

 ��	��$��%���	.

�	�+�$!��!����	�����. "���� 

��!� ���	". "���� 

�
#����	.

���

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



�	�+�$!��!����	�����. "���� 

��!� ���	". "���� 

�������(�	����#��	.

�	�+�$!��!����	�����. "���� 

��!� ���	". "���� 

��
#����	.

�	�+�$!��!����	�����. "���� 

��!� ���	". "���� 

�����	���
������

	#��$%&�'8�(�+��$�$%&+"�$&�%),+�$%&

��!�����*��. 	� ���!������

�,$	����������B�� . '

�,$	��������B�� . :

�,$	�)���������. 4

�,$	�����!����������!. �

,	�	�������!�����. +������'07��443

,	�	�)�����!�����. 	�
�������'=7��44/

����������. �����!������!��!���!� ������!�������� �!� �����!�� ��� �����������! ���

����� �����������!������!7��!�� �����!��! ��!���������!6�2����������! ��!

A����!����7���?���!���
����!����!���! ���������!����
!����������������

��������7���
����!������������������������� ��������!��
��������G�����6����

 ����!������,��������	�����������	�������������!����������
� �����! � ���!�

�������������A�����!�������������������!��!��
�����6�+ ������������
� ����

���� ������� �!�����7����! ������� ������!��7�����!��������������� �
���!!��

A�������A������������B�� ���!���� ��! �����!����������������!�����������!

��! ��!�6���B�� �����!�����!���������!�����������������
�������������

����!� �!��A���������,��������	�����������	���������������������B�� 

�!������!6

�

�
������N�'//8(�4'4��+����	��A������
����!�6�

+ ���)������)������ 6

���

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


