
� ��

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

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

�
��������	
�
��������������������

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

���*(��!(�� ���#$$���!���!(�)���+"+%��,��-../�&$" !! !"����,0..�1#�������$�	�!��!��� ���"$�������
2/3�����$)�� $���* 4$��	�!��!��� %'�!% !5�

�
	����	�

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

��
�	����	�
�������	�
�
�
������$$� !"������$����*(�����*+%�$$%�����*($*�6��*$% ($!������ ���
����������
��$("$�������$" �!'$�
� % ��*%��$�*(�
�
�!!�+!'$#$!�%�

25� �����$4$��1#$!�����!%�*+'� �!���##$!'$#$!��
-5� ����*�����+!�)��$( %�* '� !"����!��+&� '��$�* !"�6��
�������	
�
�������������������
75� �*$�����8$%�
�4�����!(��$*��*#�!'$� !��$ (���*8�����
������	
�
������������ �������
95� �1$!���+%$���*����(��*�:$'�%�;�**���$�(����%��$��$**�'$��4$!+$����*�$*���+*����!(� �(�

�+'8<��($����(=�6���������	
�
���!���������������"���������
35� ��!"*$%%#�!���+���)�!��+&� '�� %�$! !"��$%% �!������$�	�!��!��� ���"$���������
�������

	
�
���#�����������!������� ����
,5� ��#���8$*��$*��*#�!'$� !��$ (���*8�����
������	
�
���"����������������
/5� �+&( 4 % �!��%%�' �� �!��*$% ($!�%��!!+����$$� !"�� ���� ���"$��*$% ($!��������$�� ���"$�

���������
������	
�
��� ��������$�������
>5� ���+*(�)�
 "����$'�*(���+&��$*��*#�!'$� !��$ (���*8�����
������	
�
��� �������������

���
?5� ���!���## %% �!���!���)��$$� !"��!(��1$' ���@� !���$%% �!� ���@� !����A���## ��$$���

��������	
�
������������ �!������
2.5�� ���"$����	�!��!���$�'��	$!'$��$�$*$!(+#����
������������%�����������������������

"�������
�

�11*�4������� !+�$%�
�� @+�)�-��!(�2,��-../�

�
� ���"$��*$�%+*$*B%��$1�*��
�
�11*�4������� ���"$��!(��� � �)���)�&�$%�
�
�*��$'� �!���## ��$$�6��*$% ($!������ ���

25� �1$*���*B%�� '$!%$��11� '�� �!%�	 �$(�&)��* 8�@5�������!(���+*���5��!"$*%����;��8$��$!$4��
��'�����+&=���$"�!��5����!$)�;
�4�8%=����* !�@5����� "�;��+'8B%=����$1��! $��5����#%�!�
;�&&$)��$%�*�=��!(���4 (��5��� !�;�&&$)��1* !"%=�

-5� �11*�4$�
$���"$!����*��&&$)��$%�*��� C+�*�� '$!%$��� #���)���#$*4 ��$�
75� �$��$*�����$% "!�� �!��+&# ��$(�&)���� '$���� '$*���*�!��8 !!$*�
95� �11*�4$��11� !�#$!�����@�!��$##$�����$%'+$��C+�(��� $��
35� 29D	������$�*�!'$��$'�##$!(�� �!��!��* 4��$��!(��+&� '����(��)%�
�

��*8���## %% �!�6��*+%�$$�� (� ���



� ��

25� �$��$*%�����$% "!�� �!��+&# ��$(�&)�� '8��*$1�������*8���## %% �!���� *#�!<���!�
��## %% �!$*��!(���+* $���*%�!����*8���## %% �!$*�

�
�$!$*����+% !$%%<�(# ! %�*���*B%��$1�*��6��*$% ($!������ ��<�(# ! %�*���*���)($!D���""%�

25� �*( !�!'$��*�1�%�����*�
���#�8 !"��*�4 % �!� !�� ���"$���*8%��	�' � � $%�
-5� � !"+��*� *$�$%%���	����$*��$�%$����$�
75� -../������+##�*)��$1�*��
95� �11� !�#$!�������*8���## %% �!��$#&$*%�
35� �11� !�#$!�������� '$��!(�	 *$���## %% �!��$#&$*�
,5� �11� !�#$!��������!���## %% �!��!(�@� !����A���## ��$$��$#&$*�
/5� �$'�##$!(�� �!�����*�#��$���*�D� #$���� '$���� '$*��$** '8���$�%'��
>5� �$��$*��*�#�@ #�	*�%���23,�5��� !���*$$��6��$�$*������## ��$$�
?5� �$!�����*�1$*�)��$'�!(��4$!+$�
2.5���� (�)���*�)� !���$�	����
225�� ���"$���*8 !"������ "��%�
2-5� �$ (���*8������� �#�!(�6��*�%%��$*%+%�� #$%��!$�
275�� "���)�,/��*�%%���8��$1� *�� ��%�
295� ��!%�� (��$(����*%��$1� *�� ���
235���$!���(��1* !"%�� "�� !"��*�1�%���
2,5� 	�����D�1��!��*+%�$$%��$$� !"�� ���� ���"$��������*����*+%�$$%�6����*$(��$*4 '$%�

� %'+%% �!�
2/5� �$4 $��	�+*������@+�)��'� 4 � $%�E�� %'+%%��($�%���*�-..>�6��*+%�$$��1�(�! �

�
����6��*+%�$$��+*!$*�

25� -..,������+( ��
-5� 	�!��!����+�$4�*(���$*#� !��*�:$'�����!"$��*($*%�
�5�2��!(�-�E���)��$C+$%��
�5�-�
75� �+$8$*�D� $�8$��*�1�%�����*��*��$%% �!����!" !$$* !"��$*4 '$%��"*$$#$!�%���*���($��!(�

 �(��+'8����(%��*�:$'��
�
�+&� '��*8%�6��*+%�$$��$�$*%$!�

25� �+$8$*�D� $�8$��!" !$$* !"��"*$$#$!����*���!%�*+'� �!��$���$(��$*4 '$%���*��**���$�(�
�* 4$��!(���%��$��$**�'$��4$!+$��*�:$'�%�E��*�:$'���1(��$%�

-5�  �(��+'8����(��*�:$'���1(��$�
75� ��*�$*���+*�����F���*�:$'���1(��$�
95� -../���#1�%���* '$%�
35� �+&� '��*8%���## ��$$��+! ' 1�����($����$%��!(��$%1�!% & � � $%�
,5� �� !�����$*����$�

�
���!���## %% �!�6��*+%�$$��1�(�! �

25� �*( !�!'$��$1$�� !"��$'� �!%�29D2-2���*�+"��29D2-?��!(�2>D-,;&=;,=��!(��*$�� !"��$'� �!�
2>D79�6��� ## !"�������$"+��� �!%�

-5� �*( !�!'$��#$!( !"��$'� �!�2>D2.-�6�	���(1�� !�A�! !"��*( !�!'$�
75� �*( !�!'$��#$!( !"��$'� �!�2>D-/>�;!=�6��D-���A��$!$*����+% !$%%�� %�* '��
95� �!!�+!'$��+&� '��$�* !"%���*�@+�)�7.��-../����!���## %% �!��$$� !"�

�5� �$� � �!�����#$!(�$���$�(��*��$'� �!��*( !�!'$�2>D2.7�6�307.�1#�
&5� �$� � �!�����#$!(���$������!(�������$"+��� �!%������$�A�! !"��*( !�!'$�6�

	 !����11*�4���&)�� ���"$����*(��!��$'�##$!(�� �!�������!���## %% �!�6�307.�
1#�

'5� �$� � �!�����#$!(���$�A�! !"��*( !�!'$�6�2>D-/>���!%$*���D9���A�� "���)�
�+% !$%%�� %�* '��6�,0..�1#�

(5� ��!( � �!����%$��$*# ���11� '�� �!�	 �$(�&)��� 1D���1$���* !$���*����* 4��$���+&�
 !���$��D9���A�� "���)��+% !$%%�� %�* '��6�,0..�1#�

�
��8$�*�!���!(���*&�*�6��*+%�$$��B��!!$���

25� �$% "!�� �!������#�	*$(* '8%�!�
-5� �11� !�#$!������ �����** %�!�

�



� ��

	 !�!'$���## ��$$�6��*$% ($!������ ���
25���-..>��+("$��� #$� !$�
-5����	����*��+�% ($��$*4 '$%�
75� �$%��+� �!���*��*$�+���* F$(���)#$!�%�

�
	<�����6��*+%�$$��$�$*%$!�

25� �1(��$�
�
������6��*$% ($!������ ���

25� �1(��$�
�
�$!( !"���$#%���*�	+�+*$��"$!(�%�

25� �&&$)��1* !"%������#$!(#$!����*���������*�"$����!�;��&�$(�-<3<./�E�7<3<./=�
�
�(:�+*!#$!��
�
���������	�
�������������	���������
�	������������������������������������	������ ���!��	����
����������	
�����������

"������ ���#$"�������������% &�
�
����	�������������'�����	��������� ��������	�(�������&�������  &&�������������	�����	����������"�����	���������''�'���������	�
����	��"� �	%������������������&���������)��	�����	�	��"� ��� ��� �����������������������*���#����(����+�����%&%�����,�
��'%&%�$�
�-�.��/.-0
-���(��������%�%�12��������������!�	 �	���/
0�/��
3�����4���	�'		����������&�&���	�������'		�������)���&���&�&���	���������"���&����������	�������&��� �'������&���������
�������� �����������"��	������&��������������������&����5���� ����(���������#�����������"���&�������������������"��	������
&����������������������"���&����������	'� ��� ������������������"��������	���� ��������������


