






��

�
�
�

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

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

�
�����(����#	���%�
	�!)��������

�������*����!���
����"	
��

��� +����,)������!���
����#	�

����� �����	
���������������������
����������
�� -��,���		������!���
����"	
��

����� ����� ��!��"�����������	
����������#�$%��&%��'($������)����#�$%��
���)�����*������	����� ��"�'	����+,
�$%����-
��.$%�����	�"�	%�(���-/�0
�
"����	���(�������

����� ��)���1/�	��'�����	����
���%�(�����������+2����(���#�$%�������

�����.)"	
���

��� +����,)�!)"	
��

����� ����	��345�����	�"��3����$%����6���	��345�����#��	,�����&���7�1��.58�"��������
#�$%����+2����(����	����
���%�(����1/�	��'��

����� 9����	��345���� ��"�'	���9���	��345�����*������	������#�$%�������	��345���
��6�� 9����	��345����:��
���������9���	��345������%������"�0�*�!�%�����*������	����

�� %(�(�
����� �����	��345����:��
��(��'!���9����	��345�������%�$%������
,�
������1/�	��'��
����� �����	��345�����	�
$��'�����&�('!��0�*��"����*��2$4����+2����(����	
�0

������������
������
�
�����.$%�����)���	��345����
����� �9���	��345���+%�������	��345������	
����������;��!�,%�'���+4�	������1/�	��'�<�

�	
����������"��=�4�
��9�� �����	��345���#%��������	��345���0��%�$%��������	��345���
����� �����	��345����	
����������9���	��345�����:/!�/����1/�	��'��
����� �6����	��345����>%,���6���	��345����� �����	�."��������(2�2�"����%�$%��������	��

345���
�� -��,���		�!)"	
��

����� &��1��.58�"���������	������07�?
��	5,����	����0�#��
��	53�/�
����� ��	�
$��'����:8%����������*��2$4�0�*��	�����2�������������9����	��345����
��6�� �����	��345����	
����������"��=�4���	
����������:�
�/��
����+'�/��
��<�

��
�
�����.$%����"��=�4��
/�� .)"	
��	��,���		�	���&0��������0�)���
�
��
��

6���� �����	��345���&%�,��<��'��%��
6���� �����	��345���@���%	��%(.!�
6�6�� �6����	�345����'�"�<� ���'�
��'<�A
"
�!�<�����(2�2�"<������$%��

����/��-������������& ��������	)�"	
��

��� +����,)�	������������& ��������	)�"	
��

����� 9����8��5���B���'�0:8%�������
����� �����8��5������(2�2�"0C%�
��%	�
��6�� ���9�8��5��D�'583�/0&�,!��"�



��

����� �����8��5������(2�2�"�0�E��33���	
��3�0�D�'583�/�
����� �����8��5������(2�2�"�0�E��33���	
��3�0�D�'583�/�
����� �����8��5������(2�2�"���+�����'����:���(��
��9�� �����8��5�����,����0�:="�0�:4�0��������%	�0�A
�,�%(
���
����� ���9�8��5��+4�	������*�'���
����� ��6��8��5�� ����!�.�0�:="�
���)�� �����8��5��B/"%!��%	�0� ����!�.�
������ �9)9�8��5��C%"�0�+2����(�
������ �9����8��5��A
�
���
���6�� �9���8��5��C%"�0� %�'�
������ �9�9�8��5��:
	�
"���A
�
���
������ �9���8��5��B/"%!��%	���:
	�
"�
������ ��)��8��5��A
�
���
���9�� ���)��8��5���	
��������
������ 1��.58�"�0�+%��
������ @���%	��%(.!�
���)�� ?
��	5,����	����
������ +4�	���0�;�2���2�3�/�0�;��!�,%�'����	
��������
������ �'��%��
���6�� &%�,���
������ �'�"�<� ���'�
��'<�A
"
�!�<�����(2�2�"<������$%��

�� -��,���		�	������������& ��������	)�"	
��

����� �	
��������0�+'�/��
��
����� ����(2�2�"���/��'���"��=�4�
��6�� C%�
��%	���/��'���"��=�4�
�����  ����!�.�0�:="�
����� �	
��������0�����,��	"
,%!���9��	��5��
����� �	
��������(��'���"��=�4�
��9�� �	
����������/��'���"��=�4�
����� �	
��������"����'���"��=�4�
����� A
�
���0� %�'�
���)��#�$%����"��=�4�

�������+�����"	
��

��� +����,)�������"	
���

����� 96�9��8��5�� ����"����	�5��0��&'�%!���
����� 96���8��5�� ����"����	�5��0��#��	,��������
��6�� 96����8��5��E��	3���"��5��
����� 966��8��5��C%�
��%	���+���(����*���(4(��
����� 966���8��5��>%!�
���96�6�8��5�����9�����8��5��"2	2���
����� 96���8��5���A=�8�����:2�2���
��9�� 96���8��5���*���������'"
��	�,�"���+%��
����� 96���8��5���*��������:�����$%����#�$%��
����� 96���8��5��?
��	5,����	�������'"
��	�,�"�
���)�� 96���8��5��:2�2�����?
��	5,����	����
������ 96���8��5��C%�
��%	�0�+�".�



��

������ 96���8��5������'�������'�'�(�	����
���6�� 96�6�8��5��E�	".���E��	3�0�>%!�
���
������ 96���8��5��:�����$%�����'"
��	�,�"�
������ 96���8��5���>."�	�,��"����:�����$%��
������ 9�)��8��5���*������	������1�(�%�3�
���9�� 9��6�8��5���*��%��%����0��	4!��F&'�%��G�
������ 9�����8��5��#�$%���� ���%"3�
������ 9���6�8��5���	�$�"��(�0�;����"�%��
���)�� 9�����8��5��?���.�0�9����	��345��
������ 9�����8��5��?����%��
(%�	���"��5��
������ 9���9�8��5��-��
��������"��5��
���6�� 9�����8��5��+2����(�
������ 9�����8��5���	"�������"��5��
������ 9��9�8��5��+��"3�$�0� ���%"
��
������ 9��9��8��5��;�	�
���0���%"%��(
�
�	�.�
���9�� 9��9��8��5��H���4��%!���"��5��
������ 9��96�8��5��?����%��	����%��
����"��5��
������ 9��9��8��5��I�,%�"���"��5��
��6)�� 9��9��8��5��+��!�	
�
����
��	%���%��
��6��� 9�����8��5���	"
��3�/��"��5��
��6��� 9���6�8��5��1��.�	2��2"���� �/��"���(���&���
��66�� 9�����8��5��;�4�$%����"��5��
��6��� 9���9�8��5��+��$2������"��5��
��6��� 9�����8��5���	�34���"��5��
��6��� 9��6�8��5�������	
���3��������	������0�H���48%�
�3�
��69�� 9����8��5��+��"%�"%,
�������	�����2���$2�����
��6��� 9�6���8��5���	����
���%�(�$%��5��
��6��� 9����8��5��#�$%����?����%��%��
���)�� 9����8��5��;�4�$%����>��4�'�%��3���;����"�%��
������ 9��6�8��5��9����8��5��0�>��4�'�%��3�
������ 9����8��5��;����"�%����?���.�
���6�� 9����8��5���
���	�!�4(���+�3�
������ 9����8��5�� %(�(�0���%"%��(
�
�	�.�
������ 9��9�8��5�� %(�(���H���48%�
�3�
������ 9����8��5��J�'�
��
�.�(�0�#'�	%"�
���9�� 9����8��5��>�"�	���I$%�!�
������ 9����8��5����%"%��(
�
�	�.���J�'�	���,�����0�:8%�������0������	
���3�
������ 9����8��5����%"%��(
�
�	�.�0�>'�"�	���"'�%���
���)�� 9��6�8��5��J�'�	���,�����������	��345��
������ 9����8��5��#��	����'�%�������2�2���"����	����
���%�(���H���4�	2��2"���
��	%�0

��%��
������ 9����8��5��J�'�	���,��������	����
���%�(�
���6�� 9����8��5��H�"�3���1,%�'��$%�3�$�
������ 9��9�8��5��1,%�'��$%�3�$���9����8��5��
������ 9����8��5���	����
���%�(���
��	%���%��
������ 9����8��5���	����
���%�(���&%�3=	���



9�

���9�� 9����8��5��&%�.������2�2���"�
������ 9����8��5���	�$�"��(�0�?���.�
������ 9��6�8��5��&'�%�����J�'����.�(�
���)�� ��)��8��5��+�����'����+�������	���,������
������ �����8��5���	�����������
��.$%�%�������
������ ������8��5��:
�����+�
�(��
���6�� �����8��5��#2�2!"����+�������4����	��
������ ���6��8��5������(2�2�"�
������ ���69�8��5�� ��"2!�"���"��5��
������ ���6��8��5���'�"����"��5��
���9�� ���6��8��5��@���$2����������	��345��
������ ������8��5��:%�(
����"��5��
������ ����9�8��5��:
		'���"��5��
��9)�� ������8��5��>
�,%!���"��5��
��9��� �����8��5��:
��%����:
�������2�����
��9��� ����)�8��5���%�$%����"��5��
��96�� ������8��5���%�$%��F&%��2�8��G���"��5��
��9��� ������8��5��+%�(���"��5��
��9��� ������8��5��;��!����"��5��
��9��� �����8��5������(2�2�"�
��99�� ��6��8��5�� ���'�
��'���������'�
��9��� ��6��8��5������(2�2�"���;��!��
��9��� ��6���8��5��B%�",/�	��$%��5��
���)�� ��66�8��5������(2�2�"�F1��.�%�G���+������"%,
���0�#%�%�
��'�"��
������ ��6��8��5��@���%	�������0�+������"%,
���
������ ��6��8��5��C%�
��%	���"��5��
���6�� ��6��8��5��-/"�0�+'��
���.�
������ ��69�8��5��+%�(���#��
��	53�/�
������ ��6��8��5���	���������+%��
������ ��6��8��5���%�$%����+%��
���9�� �����8��5���.�
�����I"��$%��
������ �����8��5���������"
$%!�'����
�
",
�%���
������ ���6�8��5���	
����������#�,���I"��$%��
���)�� �����8��5��#�,���A�"8(�
������ �����8��5�������	��345����#�,�
������ �����8��5���%�$%��0��	�������
���6�� ���9�8��5��D�'583�/�0�&%�,���
������ �����8��5��#������	�����D�'583�/�
������ ������8��5��#%�
�!��%(���D�'583�/�
������ �����8��5���%�$%��0�E��33���	
��3�0�+�����'�
���9�� ���6�8��5��A
"
�!����+�������'�%��3�
������ �����8��5��+�������2�8���0�+�������	����%��
��
������ �����8��5�������$%����+�������	����%��
��
���))�������8��5��������'���+������"%,
���
���)������9�8��5��C%�
��%	���+'��
���.�0� ����"����	�5��
���)��������8��5���%�$%��0�:2�2��



��

���)6�������8��5��:
����I	�%"3�
���)������)��8��5�������8�5��0����9�8��5��
���)���������8��5����������%	(�
�����"��5��
���)�������6�8��5��;.����"��5��
���)9��������8��5���	���������"��5��
���)�������9�8��5�� �����4(���"��5��
���)���������8��5��#��/�%�����"��5��
����)��������8��5��>/�	�!�.���"��5��
�������������8��5��K��
(�0�?
�$%�	�'(%���
�������������8��5����%�'����"��5��
����6������9�8��5���8�
�"%����"��5��
������������8��5����'�%"��0� �������(������,�������*�'���
������������8��5��&�,!��"��������8��5��
������������8��5���I$%������'��%�������,����
����9�������8��5��?
�$%�	�'(%���0����,������A
��%��'����0��L8"����
���������6)9�8��5���-����3��$%��5��
���������6��8��5�������	��345��0� �������(�
����)����6��8��5��?���3�/<������	��345��0�:4�
���������6���8��5��#��/�%�����"��5��
���������66�8��5��B.!��0�:4�
����6����6��8��5���8�
�"%����:="3=�(4�
���������6��8��5��#%����1!�%(�
���������6��8��5��1!�%(���+4�	���F+4�	��3�$G�
���������69�8��5��1��.�="�0���6��8��5��
����9����6��8��5�����,������1!�%(����2,���
���������6��8��5�����,�������	
��������
������������8��5��B/"%!��%	��� ����!�.�
���6)�������8��5���8�
�"%��0�A
�,�%(
���
���6������6�8��5����"2$��"5����#���	
��3�$�
���6��������8��5��B.!��0�A
��%��'����
���66���9)��8��5���%�$%����&/����&%��'($���
���6����9)��8��5��&/����;��.��������0��
�"'"%,
���
���6����9)6�8��5��A�"8(���#��	�!�����
���6����9)��8��5��&%��'($�����+'�/��
��
���69���9)��8��5��@���%	��
��.�����
�
",
�%���
���6����9)��8��5�� �������,��
��.����@���%	��%(.!�
���6����9)9�8��5���	
����������C%"�0�+2����(�
����)���9)��8��5��+2����(���>'�"�'�(�	������
��	%���%��
��������9)��8��5��@���%	��%(.!��� ��"2�"�(�
��������9�)��8��5��*�������
����6���9�)6�8��5��&%��2��2����"��5��
��������9�)��8��5���
�"'3�/(���"��5��
��������9�)��8��5��+������.(3���"��5��
��������9�)9�8��5����%"%��(
�
�	�.���
��	%���%��
����9���9�)��8��5��#��	����'�%���0� ������($���
��������9�)��8��5��&2�2"���
��	%���%��



��

��������9���8��5���	���,����3���"��5��
����)���9����8��5�������%(�8���"��5��
��������9��6�8��5��>'�"�'�(�	����0�
��	%���%��
��������9����8��5���	���,����3�0�
��	%���%��
����6���9�����8��5��:�
�/��
����"��5��
��������9��9�8��5��#�"����	������"��5��
��������9����8��5�� �(���"��5��
��������9���8��5��:�
�/��
����C%"�
����9���9��6�8��5��-
	�����"��5��
��������9����8��5��#�������"��5��
��������9��9�8��5���%"���"��5��
����)���9����8��5��;�2���2�3�/���"��5��
��������9����8��5��>���������"��5��
��������9�6�8��5���	
����������>
��.,%�'�
����6���9�66�8��5���	
����������:/!�/�
��������9�6��8��5��;��!�,%�'���.���"��5��
��������9�6��8��5���	
��������
��������9���8��5�� �(�0�H���4!��%��0�#�"����	����0�>
��.,%�'�0��:'�(����
����9���9���8��5��:
	�
"����&�!��'�	��
��������9����8��5��+2����(�F?
�$%��%(�8G�
��������9���8��5��+4�	���0�+4�	���	��(�����
���9)���9���8��5���	
��������0�B/"%!��%	�
���9����9���8��5��+2����(�0�&%(.!"2�"�(�0�@���%	��%(.!�
���9����96)��8��5��&%��'($���$%��5��
���96���96)��8��5��+2����(�$%��5��
���9����96���8��5��@���%	��%(.!�$%��5��
���9������))�8��5���%�$%��������5��
���9�����)��8��5��:/!�/���9���8��5��0��9�9�8��5���
���99����)��8��5���	
����������A
�
���
���9������5��0��9�5��2��	�"2�4�
���9����	���,����3���9)��8��5���0��	���,����3���9���8��5���
����)��:�����$%��
�����������(2�2�"�
�������;��!���0��'�"��
����6��;�2���2�3�/�0�+4�	��,���
�������I�	%"3���"��5��
�������+�������	����%��
����"��5��
�������+4�	���
����9��������M(�0������8��5��
��������������"
$%!�'<�;�/��8
����"�5���
������� %(�(�
����)�� ��"2!�"�0�:
��%�3=�(4�
������� �(�0���!��(
�3��
������� �����4(�
����6�� ����"
!����+2!�"�
������� �������(�0� �����%(
���0��������



�)�

�������J�'����.�(�0�?����%��	���8"��
�������>�!2��
����9��&%�3=	���
��������%��������"��5��
��������%�$%��
���))���	"�����0�?����%��	���8"��
���)����	����
���%�(�
���)����	
��������
���)6��#%�
�!��%(������9�8��5��
���)���#��	�!�����
���)���#�,�0�>
�,%!�2��	�"2�4�5���32�(5���

�� -��,���		�������"	
���

����� :="���"��=�4�
����� ���,����
��6�� -
	���0��9�9�8��5��
����� ;��!��0��.�
���
����� B.!����"��=�4�
����� ������M(�0������8��5��
��9��  ����"
!��0�+2!�"�
�����  �������,��
��.����"��=�4�
����� &/����"��=�4�
���)�� �	����
���%�(�
������ #�"����	�����0��:/����

�
�����
�#	���%�
	�

������+����,)����������	�������%�
	�,
�#	��&������

��� �)���	���;�4���&��(�	4���������(2�2�"�
��� �����	���	
������������
,�
����N�3�$�����1/�	��'��
6�� �����	���?�������
�����>
�,%!�
��� �9���	���	
�����������*��	���'$%���� ��"�'	���
��� �)���	����	�"��3����$%������	
��������
��� �����	���	
�����������	����
���%�(����1/�	��'��
9�� �����	��:
�����*������	������J�'�	���,���������	�
$��'��

�����+����,)����������,
�#	��������,��
�
��

��� ����	��+2����(����*��2$4��
��� �����	���	
����������+4�	���

�
��/��-���������&0�)	���

��/����+����,)�	���������&0�)	���

��� �	
�������<��2,��<�;��!�,%�'���	
����������,=�4�����
�
�����1����&��#	����%�
	��������

�������-��,���		���������������&��#	�	�������%�
	��������

������$4��	"�	
""���
��� ���-/�%��5�'���%�����'�"���",%�5�$
�������	�����60��8��O�@/�
#��
���



���

0� ��1���+2�"�(����%�
���������8����B',,.���+'��',,.��������.�����#'��%�����#'�0
�%��"2$��(���>�"
�����L8,�������#
"%����� ���.�3�/���+'����%������'"�.����
�������+'��	����%��
����#�8�'���>'�".���*�%����-�%$�	�%����H���4�	����%��
����
�	����
��%����A.�583�/���>
�
�����-�%$�%�(
�����-�%$��%�'���:�!����>�����'(�
��:�.!����:
��.���?����	������#M	$%�����
�
��/($��������:��	��!����;��"�0
�������*%"%�����J��'�
�����/�"����	�5�����
��%�'���B���������:%	"����������A
�0
�32�(�����	�!�'�	'������B���'���&�('!����&��	��"��� ������,�0���	�����2���$2�����
��#�������0������	
���3���:8%���������J�'�	���,��������	�34���1,%�'��$%�0
3�$��������"���&%���������&%�.������%"%��(
�
�	�.���>'�"�'�(�	������
�	���,����3���>
��.,%�'���H���4!��%���� �(���:/!�/���:
	�
"���#�������+4�	���
0�?
�$%�	�'(%��������,��������	"
�����*�'�����
,�
��
�,%!����@���%	�3�/���
B2$4���&28�2"�/	�8��� ���.	����H���4�
�
"���H���4(������.(���C%�
��
�
�8���
#%���
����?�������
�����1/�	��'��

0� ��-����	�����2���$2����������32�(����:8%�������
0� ��@���	�34�����	�
$��'��
0� ��H���	����
���%�(����1/�	��'��
0� ��;���	���,����3���C%"�
0� ��?��K��
(����1/�	��'��

��� �)���+2	�,0@/�.,�#'	�'�"���",%�5�$
������0���8��O�@/�
#��
���	����
���%�(����*�0
�����	�����+��	��������A'������:��
�"��������	�"��3����$%����:/(,������?�0
$����;�2���2����@������?
��
�%�����-����!����� �M�%��%����

6�� �6���H���4(���+��	������"���",%�5�$
����H���4(�����,
(����'�%"����&�,!��"�������(20
�2�"���C%�
��%	����?�$M	���+��	�������

��� ����A���%��"���",%�5���
0� ���1���*��������+%����&/�����%�$%�����	���������:="������,����
0� ���:��&/�����	
����������:/!�/�

��� �6��&%����:"
���8�"���",%�5��
0� �%�$%��������(2�2�"��������$%�����>%,��

������-��,���		�	�������2����	)��� ������&��"	
��

������$4��	"�	
""���
��� +4�	������	
��������
��� �	
��������0�C%"�
6�� �	
����������:="�
��� &%�0����'�"���",%�5���+�3���#�$%���
��� �%�$%��F&%��2�8��G�0�D�'583�/�
��� #�$%��0�1�(�%�3�0�� ��"/����
9�� +�3�0�H���48%�
�3�
��� #��8�0�+2����(�0�+�3�
��� &%�������0�I$%�!�0�J�'�	���,�����
�)��#�$%��0�+%��
����C%�
��%	�0�:2�2������'"
��	�,�"��
����+��"%�"%,
���0��&�
!���
�6��E��33���	
��3�����2����0�+�����'�0�>%,
!�0��+�������	���,������
����C%�
��%	�0� ����"����	�5�����&'�%!���
����D�'583�/�0� '!"�0��&%�"�!2���

�



���

�����-�������2����	)��� �������	��
�����&��	���

�������+����,)�	�������2����	)��� �������	��
�����&��	���

��� �	
��������"2	'�	��%�'����=����������"�0���"2�	����
������-��,���		�	�������2����	)��� �������	��
�����&��	���

��� #%����>
�,%!�"2	'�	��%�'����=����������"�0���"2�	����
�
��3��4
	���	���)������
	���	��&����&��	���

��3����+����,)�������������#	���
	���	���)��

��� �	����
���%�(������	��345���
��� :/!�/�������	��345���
6�� +4�	�����9���	��345���

��3���-�������2����	)��� ����#	���
	���	���)��

��� :
	�
"�
��� >
��.,%�'�
6�� �	���,����3�
��� >'�"�'�(�	����
��� H���4�	2��2"�
��� �����	
���3�

��3�/���
�#	��	�������%�
	�����,)��
	���	���)������
	���	��&����&��	���

�	�
$��'�3����
��� :8%�������

1/�	��'�3����
��� �	����
���%�(�

�

��5��6�)� ,���

��5���+����,)��$���+7�����		����,������	��2��'	)��&����� ���)� ,���

� @������	"�0
(����

A��8��M���������P��

��� I"��$%�� �9�Q���

��� �	
�������� ��

6�� ���,���� �<���

���  %(�(� ���

�

��5��-��,���		��$���+7�����		����,������	��2��'	)��&����� ���)� �

� @������	"�0
(����

A��8��M���������P��

��� ;����"�%�� ���

��� �%�3'�'	(.<�
;����"�%��

���

�
��8������
���������
$�	,�	�������%�
	�	�,,���	�����

��8����+����,)�������$����	,�	�������%�
	��	�,,���	����9�

� N�	�'�
�	%��

@������	"�(����

��� ���� �;�4������R���$�������#�,����?�������
������1/�	��'��



�6�

��� �6�<����� #�,���#�$%�����H���4,%�
"��

�
��8���-��,���		�������$����	,�	�������%�
	��	�,,���	��9�

� N�	�'�
�	%��

@������	"�(����

��� 0� &�,!��"���������

�
��8�/��+����,)��	,�	����:�!�������%��/���$���!)�����	%����%�
	��,���	��9�

� N�	�'�
�	%��

@������	"�(����

��� �)��� �	
�����������	
��������F#�,'�5��I�G�

��� �)��� �	
�����������	
��������F#�,'�5��II�G�

�
��8����+����,)�	�����������	��	�:��	��'	%��/���$���!)�����	%����%�
	��,���	����9�

� @������	"�(����

��� �*������	������+2����(�

��� +2����(����	����
���%�(��

6�� �B���'����>�"�	����	����
���%�(�

��� +2����(����	
��������

��� �	
��������F�	2��4�G����	
��������

��� �	
����������I"��$%��������(2�2�"����18"���

9�� ��
,�
�"2$��(�����	
��������

��� ��
,�
�"2$��(�����	
�������������,�����

�� ��
,�
�"2$��(�����	
����������+4�	����

�
��8����-��,���		�	�����������	��	�:��	��'	%��/���$���!)�����	%����%�
	��,���	����9�

� @������	"�(����

��� �;�4��FE#IAG������
,�
�"2$��(����&�,!��"������,����

��� �*��	�����.�����#�$%��

6�� #�$%�����	
��������F#S>G�

��� �	
��������F#S>G����	
��������F-��"
$'���B".����,G�

��� �	
��������FI,�'�>�"G�

�
��;��<����	���������
�
��������������������'	%�,���	�����

��;����+����,)�!�����������'	%�,���	����9�

� N�	�'�
�	%��

@������	"�(����

��� �)9� �-�$�!�������C%�
��%	����-��
�!�����>."�	�,��"�����*������	������



���

� �����������

��� �)�� �>."�	�,��"����+2����(�

6�� ��)� +2����(�����%"%��(
�
�	�.����	����
���%�(�

��� ��)0)�� ��%"%��(
�
�	�.�

��� ���� +�".����������"
$%!�'����	
��������

��� ���0)�� �������"
$%!�'����%�$%��

9�� ���� �	
����������+4�	���

��� ��6� +�".�������(2�2�"���&�,!��"�

��� ��60)�� ����(2�2�"��

�)�� ���� ��
�
��	����'"�.��������
�������+,/$%�����&�,!��"�

���� ���� &�,!��"����L8"������� ���.	�������
,�
���

�

��;���+����,)�!�����������	%�,���	����9�

� @������	"�(����

��� �L8"����0�A
��%��'����0����,����

��� ���,����0�:="�

6�� �L8"����0��'��%�����8�
�"%��0�A
�,�%(
���

��� �'��%����B.!����:4�0���������%	(�
���

��� �&�,!��	�������0�&�,!��"��� '!"���#%�
�!��%(���#������	���0�?���3�/�

��� #%�
�!��%(�0�D�'583�/�

9�� +4�	���0�?
�$%�	�'(%���

��� +4�	���0�B/"%!��%	�

��� B/"%!��%	���+4�	��(
�
�	�.�0�+4�	���	��(�����

�)�� �	
��������0�;��!�,%�'�

���� �	
��������0����

���� �	
�����������2,�����#��/�%�������"2$��"5��0�#���	
��3�

�6�� #��/�%���0� �����4(�

���� �	
��������0�#�,�

���� �	
���������� %�'���C%"�0��	���,����3�

���� C%"���+'�/��
����:�
�/��
��0��
�
",
�%���

�9�� �%�$%��0�&%�,���

���� �%�$%����R��4����	���������#%����#��	'�$%���0�1!�%(�

���� �%�$%�������������:2�2����>
�,%!�0�>�!2��



���

�)�� ����(2�2�"���+�������'�%��3���E��33���	
��3�����2����0�+�����'�

���� +�������'�%��3���A
"
�!����������'�0� ���'�
��'�

���� +�������'�%��3���+�������2�8�����+�������	����%��
����#2�2!"�0�+�������0
��'�

�6�� #2�2!"�0������$%��

���� �������"
$%!�'�0�I"��$%��

���� �������"
$%!�'���&/����*�������0�>=�,2"�
��%�'�

���� &/��0�����,��	"
,%!��

�9�� &/��0�&%��2��2��

���� +%�(�0�;��!��

���� +%�(����.�
����� �4������:�8!������%�
����@���$2����0�+%��

6)�� +%�(���#��
��	53�/���:2�2���0�?
��	5,����	����

6��� C%�
��%	�0�+�".�

6��� C%�
��%	���+������,%�3�0�+'��
���.�

66�� +2����(���?��	�'3�/���&%(.!"2�"�(�0�@���%	��%(.!�

6��� +2����(�0������	�!�4(�

6��� +2����(��������	�!�4(�0��
���	�!�4(�

6��� �;4�3��0�;�4�$%����E��	3���>%!�
���0�E�	".�

69�� E�	".�0�#�$%��

6��� E�	".���E��	3���:�����$%��0�����'�

6��� ��%"%��(
�
�	�.�0�+������.(3�

�)�� ��%"%��(
�
�	�.���I$%�!���H���4��%!���J�'����.�(���#'�	%"����	"�������+'��%0
"
����I�,%�"���J�'�	���,�����0� ���%"
��

���� �	����
���%�(���&2�2"��������"�0���2�2���"�

�

������=��������,'�����	��'	�������

��������+����,)����������,'����$�����'	����>��#�	����%�9�

� �����$�	��� #M	3
��%�� S�'����������,=����"�

��� &%�����'� &%�� �%�$%�<�E��33���	
��3<���2���<�+�����'<�>%0
,
!�

��� ;.�'��%�
	.� &�,!�� :="<�:4<�;.�<����,����

6�� B/"%!��%	'��%0
�
	.�

;�2���2�� +4�	��<�B/"%!��%	<�+4�	��(
�
�	�.�

�

�������+����,)�������	�2����	)��� �,'����&'	������9�

� �����$�	��� #M	3
��%�� S�'����������,=����



���

���  '!"'�(/	0
	�	�.�

&%�� +�����'�

���� �	����
���%�('�
(/		�	�.�

&%�� �	����
���%�(�

�
�������������%��/$	�����
�
�%�	��!��
	#�,'����$�����'	����>��#�	����������!�2����	��������	)������

��������+����,)��������%��/$	�����
�
�%�	��!��
	#�,'����$�����'	����>��#�	����%�9�

��� -
	��'��%�
	.� 1���0,�"� -
	��<�A
�
��<�:/!�/�

�
�����-��������"��
��������)���	��'	�������

�������+����,)�	��������"��
��������)�9�

��� �	
��������
��� ?��	�'3�/�
6�� &�,!��"�
��� +4�	���
��� ���,����

�
�

�
�

�

�

�
�

�


