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

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

1234
54 �2�132�6751� 432845�3 �2�72
6
5�1&�����	�	"�!��	9��	"���������� 732376568 8��2
145� 732376568 8��2
145�&�����	�	"�!��	"���������������������������������	�� 
�������������� 
���������� �����5�� 1
421��518 1
421��518 �5����)��:	;	�<�9:��	)�	=(��9�(	)(	����)(	)�	��9��	:�� �5�� 1
421��518 1
421��518 �5����)��:	:�)�)��	;	"�>���9��:�( �5�� 1
421��518 1
421��518 �5����)��:	:�)�)��	;	"�>���9��?@(	�
 �5�� 12��51� 12��51� �5����9:(	&�<�(9�A	)�	)���9>(A>���9�(	)(	�B�&��(	�CA �5�� 12��51� 12��51� �5����9:(	&�<�(9�A	)�	)���9>(A>���9�(	)(	�B�&��(	�CA	; �5�� ��2
8�57 ��2
8�57 �5��:��B�	�:(9(��:�	=�)�&�A	;	�<�9:��	>�)��&� �5�� ��2
8�57 ��2
8�57 �5��("2	:&�)��(	:���9D(�	)�	��:(A� �5�� ��2
8�57 ��2
8�57 �5��("2	:&�)��(	:���9D(�	)�	��:(A�	;	:��B�	�:(9(��:� �5�� 12��51� 12��51� �5��( ������	��	:�E����	;	�&)���������� 
����

����
������� 
���������� �����5�� �7248587 �7248587 �5�������������	������	D�� ������ �5�� 6�24
35�
 6�24
35�
 �5�������������	������	D�� ������ �5�� 3276�5�� 3276�5�� �5��)�"F���(�	�	:�C?G�� �5�� �123365�� �123365�� �5��)��:(9�(	���2	��)�:�		D(�"���A�& �5�� 
�58� 
�58� �5����"&�����(	:(9��<9�)( �5�� 
�2�175�6 
�2�175�6 �5���� �������	:����!����	;	:����	��������� �5�� �32433578 �32433578 �5���� �������	:����!����	;	:����	��������� �5�� �2�7857 �2�7857 �5���� �������	:����!����	;	:����	���������	=������ �5�� 8�27115�7 8�27115�7 �5���� �������	�����!����	:����	��������� �5�� 47214653� 47214653� �5���� �������	:����!����	 ���	=����������	;	�	������ �5�� 1�263453 1�263453 �5���� �������	:����!����	 ���	=�����������	;	�2	������ �5�� 7128435�
 7128435�
 �5����"2)�	&�9)�	&���)(	9��	=(9���	�(�&�	(�	&�9)2)(	�&���AD( �5�� 4
2�6�5� 4
2�6�5� �5����"(��(	�(�&�	�	&�9)�	&���)(	9�	=(9��	;	�&&	:9"-5	 �5�� 341568 341568 �5����"(��(	�(�&�	�	&�9)�	&���)(	9�	=(9��	;	�&&	:9"-5	:"=5	C<5 �5�� �2�865�7 �2�865�7 �5����"(��(	�(�&�	�	&�9)�	&���)(	9�	=(9��	;	�&&	:9"-5	:"=5	C<5 �5�� 
6156 
6156 �5����"(��(	�(�&�	�	&�9)�	&���)(	9�	=(9��	;	�&&	:9"-5	:"=5	C<5 �5�� �72614578 �72614578 �5����"(��(	�(�&�	�	&�9)�	&���)(	9�	=(9��	;	�&&= �5�� �267751
 �267751
 �5������ �5�� 
2
�151� 
2
�151� �5���9�� �5�� 7
2
��546 7
2
��546 �5���9��	=����	"�!�� �5�� �6127�3537 �6127�3537 �5���9��	=����	"�!�� �5�� 124
156� 124
156� �5���9��	=(AD�	"< �5�� �27�8518 �27�8518 �5���9��	���������	9= �24
58 �12415
1 �624�
5�7 �5���9��	���������	9= �5�� 3426�65�6 3426�65�6 �5��� �� � �5�� 323
85�6 323
85�6 �5���"&�"� �5�� 
7427�35�7 
7427�35�7 �5���"&�"� �5�� 745�� 745�� �5���"&�"� �5�� 
281
566 
281
566 �5���&&=%<)= �5�� 182�345 182�345 �5���&&=%<)= �5�� �2���56� �2���56� �5���&&=%<)= �5�� 628
35� 628
35� �5���&&=%<)= �5�� ��27�
57
 ��27�
57
 �5����� �5�� 
23175�4 
23175�4 �5����� �5�� 62�3571 62�3571 �5����9��A�)�)�	�����"" �5�� 18544 18544 �5��(C�&(�	>�A(&��	&�����C'>��� �5�� 32��756
 32��756
 �5��"�9�@(	�A���9�':�� �5�� �32

5�1 �32

5�1 �5��"�9��(	�A���9��:��	 �5�� 823475�8 823475�8 �5��&�9)���9�(�	)�	�"A�:�?G��	=�9�9:��&�� �5�� ��24��57 ��24��57 �5��&���9?G��	;	"A�9(�	)�	��<C&(� �5�� 427�1537 427�1537 �5��&���9?G��	;	"A�9(�	)�	��<C&(� �5�� �21
75�� �21
75�� �5���������	=������ �5�� 1�75�� 1�75�� �5����AH&�(	=��'A�� �5�� 728�7538 728�7538 �5���������	�����������



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

��������� 
����

����
������� 
���������� �����5�� 62��57 62��57 �5����<C&(	)�	>�)�	;	(C�&��	�9��)�)�� �5�� 68
574 68
574 �5����&>�?(�	)�	�������9:��	��)�:(	�	D(�"���A�&	;	�����"" �5�� 7�234�51� 7�234�51� �5�������  �5�� 1274454 1274454 �5�������"" �5�� 
�821715�� 
�821715�� �5�������""������	���� �
������� ������
���� ��
���

��� 
�������
��

:(9��)(&�"�������	"����5		
7%�
%
��4 ���(9�	&��C�I�	(A�>("&�=���(	�C9�:�"�A"�)&(	&��C�I�


