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������ . /012 345 06 60/ 7 �8�2 7 ���

������ 00814 /79 /9 0484 7 �/�5 09 ��

������ 4919 329 34 0950 7 �4�2 8 ��

�����	 2710 /79 /9 0047 7 �/�5 2 ��

�����
 0901/ /79 /9 0/46 7 �/�5 6 ��

������ 8217 /79 /9 0945 7 �/�5 8 ��

������ 4/18 329 34 0008 7 �4�2 8 ��

�����
 3712 39/ 06 670 7 �/�5 7 ��

������ /619 39/ 06 0/67 7 �/�5 6 ��

������ . 09419 597 /4 0935 7 0�0�5 6 	
��

�����
 . 291/ 597 /4 82/ 7 0�0�5 8 	
�

������ 0961/ 597 /4 0975 7 0�0�5 6 	
�

������ 09417 597 /4 0936 7 0�0�5 6 	
��

��������� . 521/ 345 /3 209 7 0 4 �����

��������� 4912 345 /3 247 7 0 7 ��

��������� 7413 345 /3 0964 7 0 8 ��

��������� 4419 345 /3 635 7 0 7 ��

��������� 7015 345 /3 09/5 7 0 8 ��

������ . 6614 //9 50 093/ 7 0�0�5 6 	
�

������ 09913 //9 50 0936 7 0�0�5 6 	
�

������ . 8710 //9 50 82317 7 0�0�5 8 	
�

�����	 09/15 //9 50 097915 7 0�0�5 6 	
�

������ /313 39/ 06 0043 7 �/�5 8 ��

��	�	� 3610 39/ 06 095/ 7 �/�5 8 ��

�����	 3913 39/ 07 225 7 �/�5 7 ��

������ 3616 39/ 06 0989 7 �/�5 8 ��

�����	 3413 39/ 06 693 7 �/�5 7

������ 03513 597 50 0936 7 0�0�5 6 	
�
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������� . 03/15 597 50 093/ 7 0�0�5 6 	
�

������ 03210 597 50 097915 7 0�0�5 6 	
�

������ . 651/ 597 50 82317 7 0�0�5 8 	
�

���	�� . 04916 597 49 0935 7 0�0�5 6 	
�

���	�
 04017 597 49 0936 7 0�0�5 6 	
�

���	�� . 0041/ 597 49 82/ 7 0�0�5 8 	
�

���	�� 04819 597 49 0975 7 0�0�5 6 	
�

���
�� 3316 39/ 06 202 7 �/�5 4 ��

������ /3/15 //9 50 /3/8 7 0 30 ���

������ 5/14 39/ 06 0442 7 �/�5 09 ��

�����
 5�644/���2R8056 0/313 //9 50 0/34 7 0 6 ��

����	� 3R4965 4618 345 34 0/07 5 �/�5 0/ ��

����	� 4R7245 5019 345 34 694 5 �/�5 6 ��

����	� 4R72/5 2/19 345 34 0202 5 �/�5 05 ��

����	� 7R3/52 7216 345 34 0439 5 �/�5 04 ��

����	� 4R7249 09412 345 34 3//3 5 �/�5 3/ ��

����		 03714 345 34 3869 7 �8�2 02

����	
 4R7296 6314 345 34 3959 7 �8�2 0/ ��

������ 4R7240 8/14 345 34 0730 5 �/�5 07 ��

������ 4R7209 7/16 345 34 0592 7 �8�2 6 ��������

������ � 4R7267 7313 345 34 0/46 7 �/�5 6 ��

�����	 7R6955 3214 345 06 202 7 �8�2 4 ��

�����
 . 8R3/73 5810 345 06 0/48 7 0 6 ��

������ 8R3/7/ /819 345 06 097/ 7 �8�2 8 �	��������

������ 7R4/59 3715 345 06 842 7 �8�2 4 ����	��

������ 6R4332 /412 345 06 0936 7 �8�2 8 �	���	��

������ 4R7269 4717 345 06 0733 5 �/�5 07 ��

������ 4R7228 5416 345 06 0/07 5 �/�5 0/ ��
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������ 7R9348 3512 345 06 892 7 �/�5 4 ��

�����	 7R9347 /613 345 06 000514 7 �/�5 8 ��

������ 4R7222 /81/ 345 06 097/ 7 �/�5 8 ��

������ 7R3/56 4/19 345 06 0439 5 �/�5 04 ��

������ 4R7260�/R8477 4516 345 06 0470 7 �/�5 09 ��������

������ 09416 345 06 /955 7 �8�2 39

������ 4R72/6 3213 345 06 293 7 �/�5 4 ��

������ 4R7247 201/ 345 06 3//3 5 �/�5 3/ ��

������ � 4R7264 5817 345 06 0/45 7 �/�5 6 ��

����
� 2R5777 0414 39/ 07 78/ 7 �4�2 5 �����

����
� 2R0569 0618 39/ 07 279 7 �4�2 7 ������

����
����� 2R0569��06 3519 39/ 06 279 7 �4�2 7 ������

����
� 2R0526 0217 39/ 07 292 7 �4�2 4 ���������

����
����� 2R0526��06���5�/997 3317 39/ 06 292 7 �4�2 4 ���������

����
� 4013 39/ 07 33/0 7 �4�2 04 ��

����
	 4R7697 4912 39/ 07 33/0 5 �4�2 33 ��

����

 4R7273 5017 39/ 07 0237 5 �4�2 02 ��������

����
� 4R7270 4415 39/ 07 35/5 5 �4�2 35 �����

����
� 4R7285 5717 39/ 07 3936 7 �4�2 0/ ��

������ 4R7693 /517 39/ 07 0430 5 �4�2 04 ��

������ 4R7695 4/10 39/ 07 3//5 5 �4�2 3/ ��

������ 2R5778 3318 39/ 07 669 7 �4�2 8 ��

������ 2R5774 212 39/ 07 /2/ 7 �4�2 / �����

������ 4R7203 /712 345 34 293 7 �/�5 4 ��

�����	 . 2R6475 /41/ 345 34 882 7 0 4 ��

�����
 2R6474 5016 345 34 635 7 0 7 ��

������ 2R2002 5712 345 34 09/5 7 0 8 �����

������ 4R7256 5218 345 34 097/ 7 �/�5 8 ��
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������ 7R9342 4019 345 34 000/ 7 �/�5 8 ��

������ 7R9346 /315 345 34 892 7 �/�5 4 ��

������ 8R3258 /515 345 34 842 7 �8�2 4 �������	��

������ 8R6520 5213 345 34 097/ 7 �8�2 8 �	��������

������ 2R6772 4410 345 34 0304 7 0 2 ��

���������� 2R6772��/3 831/ 345 /3 0304 7 0 2 ��

������ 6R724/ 5913 39/ 06 0559 7 �/�5 6 �	��

������ 3519 39/ 06 246 7 �4�2 7 ��

�����	 5�3685��06 3317 39/ 06 292 7 �4�2 4 ��

������ 8R6584 /31/ 39/ 06 0075 5 �4�2 00 �	������������

������ 7R0597 5315 39/ 06 0430 7 �/�5 09 ��

���������� 7R0597��34 4813 39/ 34 0430 7 �/�5 09 ��

������ 8R6582 0215 39/ 06 748 7 �/�5 5 ��

���������� 8R6582��34 3512 39/ 34 748 7 �/�5 5 ��

������ 2R8047 5410 39/ 06 0706 7 �/�5 00 ��

������ /�9684 5012 39/ 06 0568 7 �/�5 09 �	��

������ 8R6588 3213 39/ 06 0909 7 �/�5 8 ��

���������� 8R6588��34 /219 39/ 34 0909 7 �/�5 8 ��

������ 7315 39/ 06 33/0 7 �4�2 04 ��

�����
 2R88/2���4R7229 7413 39/ 06 3//5 7 �/�5 04 ��

������ 8R6587 3/12 39/ 06 279 5 �4�2 6 �	������������

������ 4R769/ 4917 39/ 06 0235 5 �4�2 02 �����

������ 4R7262 7016 39/ 06 33/0 5 �4�2 33 ��

������ 4R6394 8213 39/ 06 3202 5 �4�2 32 �������

������ 8R658/ /013 39/ 06 000/ 7 �4�2 8 ��

�����	 8R6585 0414 39/ 06 44513 7 �4�2 5 ��

�����
 2R0528 0918 39/ 06 /2/ 7 �4�2 / �����

������ 2R0522 0216 39/ 06 785 7 �4�2 5 �����
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�� !"#$�!%&$'(�$)*"# &"+� *),"� �*�-%$'�

������ 2R056/ 3818 39/ 06 663 7 �4�2 8 ��

������ 7R3/49 //18 39/ 06 0304 5 �4�2 03 �����

�����
 . /�7326 /712 345 34 209 7 0 4 ������

������ 7R8007 7614 345 34 04/5 7 �8�2 09 �����

������ . 4R7263 4410 345 34 0304 5 �/�5 03 ��

������ 8R3240 /810 345 34 202 7 �8�2 4 ��

������ . 8R3249 7014 345 34 0/48 7 �8�2 6 ��

������ /�0950 5618 345 34 0964 7 0 8 ��

������ 6R6797 /218 345 34 247 7 0 7 ��

������ 0�5364 7414 345 50 247 7 0 7 ��

�����	 0�5365 2519 345 50 096515 7 0 8 ��

�����
 /�/623���6R0580 6/13 345 50 0304 7 0 2 ��

���
�� 0617 39/ 07 242 7 �/�5 7 ��

������ /210 345 06 0964 7 �8�2 8 ��

������ /010 345 06 265 7 �8�2 7 ������

��	��� 2R8055 0419 074 07 27/17 7 �4�2 7 �����

��	��� 2R8054 391/ 074 07 0973 7 �4�2 8 ��

��	��� 3517 074 07 030/ 7 �4�2 2 ��

��	��� 2R2006 4515 345 34 0390 7 0 2 ����

��	�	� 3215 39/ 06 090615 7 �/�5 8 ��

��	��� . /�/620�6R0589 4612 345 50 88610 7 0 4 ��

��	��	 /�/292�8R3683 7612 345 50 609 7 �8�2 7 �����

��	��
 /�/682�8R3685 8918 345 50 633 7 �8�2 7 ��

��	��� /�/298�8R3680 00818 345 50 04/5 7 �8�2 09 �����

��	��� � /�/862 00717 345 50 0439 7 �8�2 09 ��

��	��� � /�/688�8R368/ 00717 345 50 0439 7 �8�2 09 ��

��	��� /�/686�6R0572 861/ 345 50 09/515 7 0 8 �����

��	��� . 0�536/ 7315 345 50 20017 7 0 4 �����
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����� ������	
�� �������� �	 ��	����������� ��
������� ����� ������ ��������� ��	
 �
��	
��	���� �	 ���� ��� ��	�	 ��������� ����� ����	��	
	 ���	 ����	��� �	�	����� ������� ��
��������

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

���������
	
� �

�	

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

�

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


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

	����� ������ ������ �����

����� ����



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

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

��	��� /�/629�6R0576 8918 345 50 633 7 0 7 �����

��	�

 ���	�� 591/ //9 3214 426 7 0��� 5 ��������

��	�
� ������ 7017 //9 3214 699 7 0��� 7 �����������

��	�
� . ���	�� 5915 //9 3214 469 7 0��� 5 ��������

��	��� ������ 6318 //9 3214 0/45 7 0��� 6 ������

��	��� . ������ 5/19 //9 3214 7/5 / 0��� 7 ��

��	��� . ������ 2/18 //9 3214 033/ 7 0��� 2 ������

��	��	 ���
�� 8013 //9 3214 0959 7 0��� 8 ���������

��	��
 ����
� 6/17 //9 3214 0/78 7 0��� 6 ��

��	��� ����
��	�	��� 8318 //9 3214 0973 7 0 8 �����

��	��� ����
� 6/16 /94 3214 0430 7 0��� 09 ����������

��	��� ������ 0/71/ /94 3214 3396 7 0��� 04 ��

��	��� L ������ 03016 /94 3214 0685 7 0��� 0/ ��

��	��� 30219 /94 3214 /436 7 0 3/ ���	�����

��	��	 4R7299 4216 /94 3214 643 7 0 7 ������

��	��
 4R72/8 4710 /94 3214 692 7 0 7 ��

��	��� 4R7297 2012 /94 3214 0/37 7 0 6 ������

��	��� 7R6325 5016 345 34 635 7 9122 7 ��

��	��� 00719 345 34 34/5 7 �/�5 08

��	��� L 4R7265 7216 345 34 0439 7 �8�2 09 ��

��	��� 4R7200 8918 345 34 0442 7 �8�2 09 ��������

��	��� 4R7298 291/ 345 34 088/ 7 �8�2 03 ������������

��	��� 4R72/0 7216 345 34 0439 7 �8�2 09 ������������	�

��	��� 4R72/3 5/1/ 345 34 609 7 �8�2 7 ������������	�

��	��� 2215 597 /4 240 7 0�0�5 4 	
�

��		�� 4318 345 34 0075 7 �8�2 2 ���

��		�� 4617 345 34 0/07 7 �8�2 6 ���

��		�� 361/ 39/ 06 0943 7 �/�5 8 ���
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�� ������	
 	��������������	
 ���� ����� ����
�

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

��	��� /�/629�6R0576 8918 345 50 633 7 0 7 �����

��	�

 2R3037 591/ //9 3214 426 7 0 5 ��������

��	�
� 7R4654 7017 //9 3214 699 7 0 7 �����������

��	�
� . 7R7055 5915 //9 3214 469 7 0 5 ��������

��	��� /�6375 6318 //9 3214 0/45 7 0 6 ������

��	��� . /�6374 5/19 //9 3214 7/5 / 0 7 ��

��	��� . /�8873 2/18 //9 3214 033/ 7 0 2 ������

��	��	 7R3925 8013 //9 3214 0959 7 0 8 ���������

��	��
 4R7295 6/17 //9 3214 0/78 7 0 6 ��

��	��� 4R7294�0�0222 8318 //9 3214 0973 7 0 8 �����

��	��� 4R729/ 6/16 /94 3214 0430 7 0 09 ����������

��	��� 4R72/7 0/71/ /94 3214 3396 7 0 04 ��

��	��� � 4R726/ 03016 /94 3214 0685 7 0 0/ ��

��	��� 30219 /94 3214 /436 7 0 3/ ���	�����

��	��	 4R7299 4216 /94 3214 643 7 0 7 ������

��	��
 4R72/8 4710 /94 3214 692 7 0 7 ��

��	��� 4R7297 2012 /94 3214 0/37 7 0 6 ������

��	��� 7R6325 5016 345 34 635 7 �8�2 7 ��

��	��� 00719 345 34 34/5 7 �/�5 08

��	��� � 4R7265 7216 345 34 0439 7 �8�2 09 ��

��	��� 4R7200 8918 345 34 0442 7 �8�2 09 ��������

��	��� 4R7298 291/ 345 34 088/ 7 �8�2 03 ������������

��	��� 4R72/0 7216 345 34 0439 7 �8�2 09 ������������	�

��	��� 4R72/3 5/1/ 345 34 609 7 �8�2 7 ������������	�

��	��� 2215 597 /4 240 7 0�0�5 4 	
�

��		�� 4318 345 34 0075 7 �8�2 2 ���

��		�� 4617 345 34 0/07 7 �8�2 6 ���

��		�� 361/ 39/ 06 0943 7 �/�5 8 ���
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����� ������	
�� �������� �	 ��	����������� ��
������� ����� ������ ��������� ��	
 �
��	
��	���� �	 ���� ��� ��	�	 ��������� ����� ����	��	
	 ���	 ����	��� �	�	����� ������� ��
��������

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

���������
	
� �

�


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

�

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


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

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

��
��� 0618 345 06 478 7 �8�2 5 ��

��
��� . /514 345 06 622 7 �8�2 7 ����

����	� 5319 39/ 07 0232 7 �4�2 03

����
� 4313 39/ 07 3329 7 �/�5 04

����
� /419 39/ 07 0433 7 �4�2 09 ���

����
� 5415 39/ 07 0684 7 �4�2 0/ ��	���	

����
� 4913 39/ 07 3025 7 �4�2 05 ���

����
� 4518 39/ 07 3/20 7 �4�2 07

����
	 4/18 39/ 07 3//8 7 �4�2 04

����

 4518 39/ 07 3/23 7 �4�2 04 �	����
�������


����

���� 7718 39/ 06 3/23 7 �4�2 04 �	����
�������


����
� 5815 39/ 07 3970 7 �4�2 0/ ���

������ 491/ 39/ 07 3060 7 �4�2 05 ���

������ 4319 39/ 07 3379 7 �4�2 05 ���

������ /812 39/ 07 0752 7 �4�2 00 ���

������ /212 39/ 07 0722 7 �4�2 00 ���

����
� 8315 39/ 06 3428 7 �4�2 08

����
� 8017 39/ 06 3475 7 �/�5 07 ���

����
� 7719 39/ 06 3/7/ 7 �/�5 04 ���

���
�
 . 0�0335 5516 345 34 622 7 �8�2 7 ����

���
�� 5�/759 5212 345 34 0988 7 �8�2 8 ����

������ 381/ 39/ 07 006/ 7 �/�5 2 �����

������ 8R3679�5�3/36 6410 //9 50 640 7 0 7 ��

�����	 00710 //9 3214 0764 7 0 00 ������

������ 05213 //9 3214 3075 7 0 05 ��

�����	 6�5/67 05/12 //9 /4 0764 7 0 00 ������

�����
 6�5/68 02/14 //9 /4 3075 7 0 05 ��

������ . 6�5/62 7816 //9 /4 299 7 0 4 ������
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����� ������	
�� �������� �	 ��	����������� ��
������� ����� ������ ��������� ��	
 �
��	
��	���� �	 ���� ��� ��	�	 ��������� ����� ����	��	
	 ���	 ����	��� �	�	����� ������� ��
��������

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

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

������ 2/13 //9 3214 0304 7 0 2

������ 0//18 //9 3214 064/ 7 0 0/ ���

���	�� /619 39/ 06 0594 5 �4�2 05 ��

������ 3/1/ 043 07 0507 5 �4�2 05 ��

��	��� 0�5�3669�3�7R9346 00719 345 34 34/5 7 �/�5 08 ��

��	��� 3�5�74/3 2312 345 34 0237 7 �8�2 03 �����

��	��� 3�5�3222 0581/ 345 34 /352 5 �/�5 /3 ��

��	�
� 0�5�3685�3�5�368/ 4213 39/ 07 34/8 7 �4�2 08 ��

��	�
����� 0�5�3685�3�5�368/ 8916 39/ 06 34/8 7 �4�2 08 ��

��	�
	 0�5�362/�3�5�3683 5910 39/ 07 085/ 7 �4�2 00 �����

��	�
� 3�5�/996 2410 39/ 06 /952 7 �/�5 39 ��

��	�
� 0�5�/938�3�5�/932 5218 39/ 06 0850 7 �4�2 00 �����

��	��� 0�5�3623�3�5�3683 4519 39/ 07 3/43 7 �4�2 04 �����

��	��
 0�5�/992�3�5�/939 2913 39/ 06 3263 5 �4�2 36 �������	��

������ /915 39/ 06 096/ 41/ �/�5 2

������ 4610 39/ 06 3036 5 �4�2 30 ��

	���
� 0�5�/934�3�5�/937 731/ 39/ 06 3336 7 �4�2 04 ��

	����	 0/712 597 54 09/9 7 0�0�5 6 	
���	
�

	����
 . 0/719 597 54 0935 7 0�0�5 6 	
���	
�

	����� 05014 597 54 0975 7 0�0�5 6 	
�

	����� . 09/16 597 54 82/ 7 0�0�5 8 	
�

	����� . 0231/ 597 79 0935 7 0�0�5 6 	
���	
�

	����� 02/13 597 79 0936 7 0�0�5 6 	
���	
�

	����� . 0/61/ 597 79 82/ 7 0�0�5 8 	
�

	����� 02618 597 79 0975 7 0�0�5 6 	
�

	����� N 09214 597 /4 09/6 7 0 8 ���

	����� . 03812 597 /4 033/ 7 0 2 ���

	����� . 4819 345 34 0338 7 �/�5 2 ���
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����� ������	
�� �������� �	 ��	����������� ��
������� ����� ������ ��������� ��	
 �
��	
��	���� �	 ���� ��� ��	�	 ��������� ����� ����	��	
	 ���	 ����	��� �	�	����� ������� ��
��������

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

���������
	
� �

��

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

�

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


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

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

	����� 04216 //9 36 3375 7 0 04 ��

	����� 03415 //9 36 0828 7 0 03 ������

	����� . 5�6428 4512 //9 36 293 7 0 4 ����������

	��

	 04719 //9 50 0439 7 �8�2 09 ������

	��


 04813 //9 50 04/3 7 �8�2 09 ������

	�	��� 4714 329 /4 247 7 0 7 ������

	�	��� . 4/18 329 /4 209 7 0 4 ������

	�	�	� 8315 329 /4 0965 7 0 8 ��

	�	
	� 7913 329 /4 609 7 �8�2 7 ��

	�	
	� 7010 329 /4 633 7 �8�2 7 ��

	�	
	� 09015 329 /4 04/3 7 �8�2 09 ������

	�	
	� 09917 329 /4 0439 7 �8�2 09 ������

	�	
	� � 09917 329 /4 0439 7 �8�2 09 ��


����� 5�3//3�2R8050 2612 //9 50 699 7 0 7 ��


���	� 5�3/35�2R805/ 04012 //9 50 0439 7 0 09 ��


���	� � 5�3//0�2R8049�5�6448 06813 //9 50 0684 7 0 0/ ��


���	� 5�3//9�2R8040�5�6447 6918 //9 50 692 7 0 7 ��


���	� 5�3/34�2R8043 0/714 //9 50 0/78 7 0 6 ��


���		 5�3/32�2R804/ 09719 //9 50 0973 7 0 8 ��


���
� . 5�3/37�2R8045 4216 //9 50 469 7 0 5 ��


����� 5�3//5�2R8044�5�6470 09/12 //9 50 0959 7 0 8 �����


����� 5015 39/ 34 0003 7 �8�2 8


����	 . 8314 597 50 426 7 0 5 ��


����
 N�. 8314 597 50 426 7 0 5 ��


����� 00912 597 50 699 7 0 7 ��


����� 03816 597 50 09/6 7 0 8 ������


����� . 2019 //9 50 209 7 0 4 ���������


����	 N�. 2019 //9 50 209 7 0 4 ���������
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����� ������	
�� �������� �	 ��	����������� ��
������� ����� ������ ��������� ��	
 �
��	
��	���� �	 ���� ��� ��	�	 ��������� ����� ����	��	
	 ���	 ����	��� �	�	����� ������� ��
��������

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

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


����
 N 09615 //9 50 0964 7 0 8 ��


����� N 6916 //9 50 609 7 �8�2 7 ��


����� N�. 8816 //9 50 829 7 0 4 ��


����� N�. 8816 //9 50 829 7 0 4 ��


����� N 0301/ //9 50 0304 7 0 2 ��


����� N 6310 //9 50 633 7 0 7 �����


����� 09/13 //9 50 09/5 7 0 8 ��


����� N 241/ //9 50 247 7 0 7 ������


��
�� 06319 //9 /4 3374 7 0 04 ��


��
�� 04014 //9 /4 0822 7 0 03 ���


�	��� 4319 329 34 0964 7 �8�2 8 ��


�	��� . 5712 329 34 62/ 7 �8�2 7 ��


�	��� 3716 329 34 478 7 �8�2 5 ��


�		
� 5315 329 34 265 7 �8�2 7 ������


�	��	 . 5/10 329 34 692 7 �8�2 7 ���


����� 04218 597 /4 0402 7 0 09


����� . 7213 //9 /4 29/ 7 0 4 �������


����	 0�565/�5�3/97�6�5490 00512 //9 /4 0/45 7 0 6 ������


����
 . 8919 //9 /4 235 7 0 4 ��


��

� . 2715 597 /4 2/3 7 0�0�5 4 ������


��
�� � 6013 597 /4 288 7 0�0�5 4 ��


��
�� 651/ 597 /4 609 7 0�0�5 7 ������


���
	 /617 39/ 34 094/ 7 �/�5 8 ��


���

 /21/ 39/ 34 0906 7 �/�5 8 ��


���
� 3512 39/ 34 742 7 �/�5 5 ��

������ 2	8698 051/ 39/ 07 735 7 �4�2 5 ��

������ 2	8605 0/15 39/ 07 424 7 �4�2 5 ��

������ 08613 597 79 663 7 0�0�5 7 	
���	
�
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����� ������	
�� �������� �	 ��	����������� ��
������� ����� ������ ��������� ��	
 �
��	
��	���� �	 ���� ��� ��	�	 ��������� ����� ����	��	
	 ���	 ����	��� �	�	����� ������� ��
��������

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

���������
	
� �

��

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

�

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


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

	����� ������ ������ �����

����� ����



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

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

�����	 . 0441/ 597 79 246 7 0�0�5 4 	
���	
�

�����
 04/16 597 79 240 7 0�0�5 4 	
���	
�

��
��� /010 39/ 07 0/48 7 �/�5 6 ������

����

 3510 39/ 07 0945 7 �/�5 8 ����

���
�� 5�3/92�0�9898 09/15 //9 /4 0306 7 0 2 	
�

�����
 0814 39/ 06 738 7 �/�5 5 ���

���

� 8215 597 /4 848 7 0�0�5 4 ��

����
� . 5/13 345 06 0336 7 �/�5 2 ���

������ 0/412 597 54 093/ 7 0�0�5 6 		�

������ . 0/415 597 54 0939 7 0�0�5 6 		����

�����	 05713 597 54 0962 7 0�0�5 6 		����

������ 02713 //9 54 0765 7 0 00 ���

�����	 3/816 //9 54 3075 7 0 05 ��

�����
 . 2219 //9 54 299 7 0 4 ���

������ 03310 597 54 609 7 0�0�5 7 ���

������ � 00213 597 54 288 7 0�0�5 4 ��

������ . 00319 597 54 2/3 7 0�0�5 4 ���

������ 09017 597 54 848 7 0�0�5 4 ��

�����	 05/12 //9 /4 0764 7 0 00 ���

������ . 7816 //9 /4 299 7 0 4 ���

������ 0231/ 597 79 0935 7 0�0�5 6 		�

������ . 02014 597 79 0939 7 0�0�5 6 		����

������ 0671/ 597 79 0966 7 0�0�5 6 		����

������ 0�5650 2210 //9 /4 0959 7 0 8 ���

������ . 5�3/96�0�5653�5�3/09 09/18 //9 /4 033/ 7 0 2 ���

������ . 5�3/98�0�5655 4/10 //9 /4 7// / 0 7 ��

�����	 . 5�3/33�0�0473 7314 //9 50 7// / 0 7 ��

�����
 0�0470�5�6458�5�3/3/ 0/413 //9 50 0/45 7 0 6 ��
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����� ������	
�� �������� �	 ��	����������� ��
������� ����� ������ ��������� ��	
 �
��	
��	���� �	 ���� ��� ��	�	 ��������� ����� ����	��	
	 ���	 ����	��� �	�	����� ������� ��
��������

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

���������
	
� �

��

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

�

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


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

	����� ������ ������ �����

����� ����



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

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

������ . 0�0479�5�6479 03313 //9 50 033/ 7 0 2 ���

������ . 4717 //9 3214 234 7 0 4 ��

������ 2419 //9 3214 0350 7 0 2 ��

��	��� 871/ //9 /4 699 7 0 7 �����

��		�� . 261/ 597 /4 246 7 0�0�5 4 	
���	
�

��		�� 09/19 597 /4 663 7 0�0�5 7 	
��

��		�� 2215 597 /4 240 7 0�0�5 4 	
�

��		�	 0//16 597 54 664 7 0�0�5 7 	
��

��		�
 . 00418 597 54 246 7 0�0�5 4 	
���	
�

��		�� 00517 597 54 240 7 0�0�5 4 	
�

��
��� 06715 //9 54 0822 7 0 03 ���

��
��� 35216 //9 54 3374 7 0 04 ��

������ 5210 39/ 06 083/ 7 �/�5 00

���	�� 7010 329 /4 63/ 7 0 7 ��

���	�	 . 4017 329 /4 886 7 0 4 ��

���	�
 721/ 329 /4 09/5 7 0 8 ������

���	�� 291/ 329 /4 0304 7 0 2 ��

������ 09413 //9 /4 0359 7 0 2 ��

�����
 . 5616 //9 /4 426 7 0 5 ��

���
�� /216 329 34 208 7 �8�2 4 ��

���
�� . 7515 329 34 0/48 7 �8�2 6 ��

���
�� 4915 329 34 0973 7 �8�2 8 ��

���
�� /416 329 34 848 7 �8�2 4 ��

���
�	 4019 329 34 097/ 7 �/�5 8 ��

������
� 3518 39/ 07 0986 7 �/�5 8 ��

�������� /716 39/ 06 0/06 7 �/�5 2 ��

�����	�� 0818 074 07 687 7 �4�2 7 ��

��	����	 . 5214 345 06 0/29 7 �/�5 6 ���
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����� ������	
�� �������� �	 ��	����������� ��
������� ����� ������ ��������� ��	
 �
��	
��	���� �	 ���� ��� ��	�	 ��������� ����� ����	��	
	 ���	 ����	��� �	�	����� ������� ��
��������

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

���������
	
� �

��

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

�

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


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

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

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

��
���	� . 7910 329 /4 692 7 �8�2 7 ���

��
���	� 4610 329 /4 265 7 �8�2 7 ���

��
���
� . 7414 345 54 886 7 0 4 ��

��
���
� 8714 345 54 609 7 �8�2 7 �����

��
���
� 8814 345 54 633 7 �8�2 7 ��

��
���
	 03212 345 54 04/3 7 �8�2 09 �����

��
���

 03818 345 54 0439 7 �8�2 09 ��

��
���
� � 03818 345 54 0439 7 �8�2 09 ��

��
���
� 2712 345 54 09/5 7 0 8 �����

��
����� . 7213 345 54 209 7 0 4 �����

��
����� 8814 345 54 633 7 0 7 �����

��
����� 8012 345 54 247 7 0 7 ��

��
����� 6310 345 54 0964 7 0 8 ��

��
����� 09310 345 54 0304 7 0 2 ��

��
����� � 78317 597 79 /830 S 0�0�5 33 	
����

��
����� � 8781/ 597 79 5379 S 0�0�5 32 	
����

��
����	 2/1/ 597 54 739 S 0�0�5 5 ��

�������	 N 34616 //9 79 088/ 7 �8�2 00 ����

�������� N 33213 //9 79 0442 7 �8�2 09 ����

�������� /01/ 345 06 269 7 �/�5 7 �� ���

�������� N 00/17 //9 79 887 7 �8�2 4 ����

�������	 N 00/17 //9 79 887 7 �8�2 4 ����

������
� . 2215 //9 54 29/ 7 0 4 ���

������
� 05217 //9 54 0/4/ 7 0 6 ���

������
� . 6918 //9 54 235 7 0 4 ��

������
� 0/71/ //9 54 0359 7 0 2 ��

������
� 6216 //9 54 699 7 0 7 ��

�������� . 00813 //9 79 299 7 0 4 ���
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����� ������	
�� �������� �	 ��	����������� ��
������� ����� ������ ��������� ��	
 �
��	
��	���� �	 ���� ��� ��	�	 ��������� ����� ����	��	
	 ���	 ����	��� �	�	����� ������� ��
��������

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

���������
	
� �

��

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

�

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


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

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

�������� 3701/ //9 79 0828 7 0 03 ���

�������� /0718 //9 79 3075 7 0 05 ��

�������
 5914 345 34 265 7 �8�2 7 ���

�����
�� N 04814 //9 79 0987 7 �8�2 8 ����

�����
�� .�N 05312 //9 79 685 7 �8�2 7 ����

�����
�	 .�N 05312 //9 79 685 7 �8�2 7 ����

�����	�� N 07913 //9 79 0965 7 �8�2 8 ����

�����	�	 .�N 00716 //9 79 862 7 �8�2 4 ����

�����	�
 .�N 00716 //9 79 862 7 �8�2 4 ����

�������� /217 345 06 0092 7 �8�2 8 �����

����
�	� N 05412 //9 79 662 7 �8�2 8 ����

�������� N 09312 //9 79 895 7 �8�2 4 ����

�������� .�N 05/17 //9 79 686 7 �8�2 7 ����

�������� .�N 05/17 //9 79 686 7 �8�2 7 ����

�����
�� N 09312 //9 79 895 7 �8�2 4 ����

����	��
 N 4318 329 34 0092 7 �8�2 8 �����

�������� 3916 39/ 07 605 7 �/�5 7 ��

�������
 021/ 074 07 0992 7 �4�2 7 ��

�������� 3315 074 07 03/7 7 �4�2 2 ��

�������� 3/18 074 07 0/96 7 �4�2 2 ��

����
��	 N 8/15 329 /4 0092 7 �8�2 8 �����
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����� ������	
�� �������� �	 ��	����������� ��
������� ����� ������ ��������� ��	
 �
��	
��	���� �	 ���� ��� ��	�	 ��������� ����� ����	��	
	 ���	 ����	��� �	�	����� ������� ��
��������

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

���������
	
� �

��

���������	
��FGHIJ 	����� K���L����������� �I��FM�J G�N��I�����H�G�N��I���I ���O��� N�G�

�

�LH
L������	
�P��F�H
J ���N �
G�������	
�P� Q���L� 	�N�IIR�����H�G�N��I���I�H�:�<����� ��	
� ��
	

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

������ ������ ������

����� ��
		

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


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

������ .� /012 /34 254 64 7�786 5 ������� ��

���������� .� 3713 /34 254 04 7�786 5 ������� ��

�����	 .� /51/ /34 254 64 7�786 5 ������� 	�

�����	���� .� 3713 /34 254 04 7�786 5 ������� 	�

���
�� �� 74/10 554 644 07 7�786 9 ��

���
�	 �� 74/10 554 644 07 7�786 9 	�

����� �� 7710 6:01/ :42 79 �286 6 	

��������� �� 7015 6:01/ :42 :0 �286 6 	

���	� �� /74 29: 20 7�786 5 �������

���	� �� /74 29: 20 7�786 5 �������

����� �� 5;2609 641/ 634 244 64 �583 5 
�� ��

����� �� 5;26/4 641/ 634 244 64 �583 5 
�� 	�

����
 �� 9;7652 641/ 634 244 64 7 5 
�� ��

����� �� 9;765: 641/ 634 244 64 7 5 
�� 	�

����� �� 5;26/7 56 /34 644 64 7 5 �����
�� ��

����� �� 5;26/: 56 /34 644 64 7 5 �����
�� 	�

����� �� 5;26/2 501: /34 644 64 7 5 �������
���
�� ��

����� �� 5;26/6 501: /34 644 64 7 5 �������
���
�� 	�

����� �� 5;2605 6717 634 244 64 �583 5 
���
��
� ��

����	 �� 5;2603 6717 634 244 64 �583 5 
���
��
� 	�

����� �� 9;7650 6717 634 244 64 7 5 
���
���
����
�� ��

����� �� 9;7656 6717 634 244 64 7 5 
���
���
����
�� 	�

<��=>?��@�

*�!A!)%,-)�(�

)*���

B*,�&*�

* &��$ !(�

���������������������������	��

�������	�������	

���������������������������	��

�������	�������	

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

�����	
	���� ������	�������������
�������!����
� "#��"���# ��	�����	�����$����
�� ��������!����
�

%���%����������	�&��'	������������	��	���
( )���)��	�����	��������!��� ��������!����
�
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����� ������	
�� �������� �	 ��	����������� ��
������� ����� ������ ��������� ��	
 �
��	
��	���� �	 ���� ��� ��	�	 ��������� ����� ����	��	
	 ���	 ����	��� �	�	����� ������� ��
��������

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

���������
	
� �

��

����������	
����� ������� C
�������������� �
����D�� ��
�����������
������ ���.��� ��
		�

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

����
 �� 5;/572 /610 /34 644 20 7 5 �����
�� ��

���
� �� 5;/576 /610 /34 644 20 7 5 �����
�� 	�

���
� �� 5;/577 /015 /34 644 20 7 5 ��������
���
�� ��

���
� �� 5;/57: /015 /34 644 20 7 5 ��������
���
�� 	�

���
� �� 0;9/:5 :913 634 244 :0 �583 5 ��

���
� �� 0;9/:3 :913 634 244 :0 �583 5 	�

���
� �� /;4392 7516 670 :60 :0 �083 / 
����������� ��

���
	 �� /;4396 7516 670 :60 :0 �083 / 
����������� 	�

���
� �� /;4390 7516 670 :60 :0 �286 / 
����������� ��

���
� �� /;439/ 7516 670 :60 :0 �286 / 
����������� 	�

���

 �� 0;35/9 :910 634 244 :9 �583 5 
�� ��

����� �� 0;3554 :910 634 244 :9 �583 5 
�� 	�

����� �� 3;3775 :910 634 244 :9 7 5 
�� ��

����� �� 3;377/ :910 634 244 :9 7 5 
�� 	�

����� �� 0;35/5 :913 634 244 :9 �583 5 ��

����	 �� 0;35/3 :913 634 244 :9 �583 5 	�

����� �� 3;3740 :913 634 244 :9 7 5 
����
���
���
�� ��

����� �� 3;37:4 :913 634 244 :9 7 5 
����
���
���
�� 	�

����
 �� /;4:50 7516 670 :60 :0 �286 / 
������� ��

����� �� /;4:5/ 7516 670 :60 :0 �286 / 
������� 	�

����� �� /;4:55 7516 670 :60 :0 �083 / ���������������	�� ��

����� �� /;4:53 7516 670 :60 :0 �083 / ���������������	�� 	�
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 �
��	
��	���� �	 ���� ��� ��	�	 ��������� ����� ����	��	
	 ���	 ����	��� �	�	����� ������� ��
��������

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


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

�%��	� .� :0 �286 5 
������

�%��	� .� :0 �286 5 
������

�%��	� .� 24 634 244 24 �286 5 
���
����� ��

�%��		 .� 24 634 244 24 �286 5 
���
����� 	�

�%��	� .� 254 :60 :: �286 / 
����������� ��

�%��	� .� 254 :60 :: �286 / 
����������� 	�

�%���� .� 7;9400 0413 094 204 20 7 5 ��������
���
�� ��

�%���� .� 7;940/ 0413 094 204 20 7 5 ��������
���
�� 	�

�%���� .� :;:057 :5 634 244 24 �583 5 ��

�%���� .� :;:05: :5 634 244 24 �583 5 	�

�%���
 .� 7;9692 634 244 24 �583 5 
�� ��

�%���� .� 7;9696 634 244 24 �583 5 
�� 	�

�%���� 694 :9010 :3 �583 �

� ���� �� 910 253 :42 79 �286 / 
�����
����������� ��

� ���� �� 910 253 :42 79 �286 / 
�����
����������� 	�

� ���� �� 312 :3910 :42 79 �083 2 �� ��

� ���� �� 312 :3910 :42 79 �083 2 �� 	�

� ���� �� 3;57/: 7616 255 :42 79 �286 / 
������� ��

� ���	 �� 3;57/2 7616 255 :42 79 �286 / 
������� 	�

� ���
 �� 74 2/3 :42 79 �083 / 
���������� ��

� ���� �� 74 2/3 :42 79 �083 / 
���������� 	�

� ���� �� 910 266 :42 79 �083 / ���������������	�� ��
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	 ���	 ����	��� �	�	����� ������� ��
��������

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

� ���� �� 910 266 :42 79 �083 / ���������������	�� 	�

� ���� �� 7212 64/ :42 :0 �286 / �����������	�� ��

� ���	 �� 7212 64/ :42 :0 �286 / �����������	�� 	�

� ���� 
�	 ::13 604 :5: :9 �286 / ������������	�� 	�

� ���� 
�	 ::13 604 :5: :9 �286 / ������������	�� ��

� ���� 
�	 ::1/ 0:4 :0: :0 �286 6 ��

� ���� 
�	 ::1/ 0:4 :0: :0 �286 6 	�

� 	��
 �� 3;/67: /10 2241: 7/0 7/ �083 2 �������	�������������	�� 	

� 	��
 �� :710 635 :06 :0 7 5 
����
���
� ��

� 	��� �� :710 635 :06 :0 7 5 
����
���
� 	�

� 	��� �� 7�473: 64917 :06 :0 �583 5 
����
�� ��

� 	��� �� 7�4737 64917 :06 :0 �583 5 
����
�� 	�

� 	��
 �� 2�6:49 03316 224 :310 583 5 � 	

� 	�
� �� 0;92:7 04/15 224 :310 7 5 �� ��

� 	�
� �� 0;92:: 04/15 224 :310 7 5 �� 	�

� 	��� �� 6051: :06 :0 �583 ��

� 	��� �� 6051: :06 :0 �583 	�

� 	��� �� :710 65: :06 :0 �583 5 ��

� 	��	 �� :710 65: :06 :0 �583 5 	�

� 	��� �� 9;250: 7 / �� 	

� 			� �� 0;/9:7 :710 605 :06 :0 �286 5 
���
����� ��

� 			� �� 0;/9:: :710 605 :06 :0 �286 5 
���
����� 	�
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 �
��	
��	���� �	 ���� ��� ��	�	 ��������� ����� ����	��	
	 ���	 ����	��� �	�	����� ������� ��
��������

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

� 			
 �� /;39:7 23319 :06 :0 �583 5 
� ��

� 		�� �� /;39:: 23319 :06 :0 �583 5 
� 	�

� 		�� �� 0;/9:9 64519 :06 :0 �286 5 
������ ��

� 		�� �� 0;/924 64519 :06 :0 �286 5 
������ 	�

� ���
 �� 7�6732 635 :06 24 583 5 
���
���
�� ��

� ��
� �� 7�6736 635 :06 24 583 5 
���
���
�� 	�

� ���� 0:31/ 26910 2: 583 ��

� ���� 0:31/ 26910 2: 583 	�

�&��	� .� 741/ 270 :60 :: �083 2 �� ��

�&��	����� .� 7: 270 :60 :0 �083 2 �� ��

�&��		 .� 741/ 270 :60 :: 41/2 2 �� 	�

�&��		���� 7: 270 :60 :0 41/2 2 �� 	�

�%���
 .� 7;7930���6;35:0 04 094 204 20 7� 5 
������� ��

�%���� .� 7;793/���6;35:/ 04 094 204 20 7� 5 
������� 	�

�%���
 .� 6;0477 254 :60 :: �286 / 
������� ��

�%���� .� 6;047: 254 :60 :: �286 / 
������� 	�

�%	
�� �� 91: 22/ :42 79 �083 / ���������������	�� ��

�%	
������ �� 7: 22/ :42 :0 �083 / ���������������	�� ��

�%	
�� �� 91: 22/ :42 79 �083 / ���������������	�� 	�

�%	
������ �� 7: 22/ :42 :0 �083 / ���������������	�� 	�

�%	
�� �� :413 605 :06 :0 �583 5 ��

�%	
������ �� :/ 605 :06 2: �583 5 ��

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

�����	
	���� ������	�������������
�������!����
� "#��"���# ��	�����	�����$����
�� ��������!����
�

%���%����������	�&��'	������������	��	���
( )���)��	�����	��������!��� ��������!����
�
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��	
��	���� �	 ���� ��� ��	�	 ��������� ����� ����	��	
	 ���	 ����	��� �	�	����� ������� ��
��������

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


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

�%	
�� �� :413 605 :06 :0 �583 5 	�

�%	
������ �� :/ 605 :06 2: �583 5 	�

�%	
�� �� 915 200 :42 79 �083 / 
���������� ��

�%	
������ �� 7:19 200 :42 :0 �083 / 
���������� ��

�%	
�� �� 915 200 :42 79 �083 / 
���������� 	�

�%	
������ �� 7:19 200 :42 :0 �083 / 
���������� 	�

�%	
�� �� 31: :90 :42 79 �083 2 ��

�%	
�� �� 31: :90 :42 79 �083 2 	�

�'���� 26616 :421: 7/ 083 �

�'���� 26616 :421: 7/ 083 �

	(���� �� 09: 224 64 7 5 ���������
���
���
�� ��

	(���� �� 09: 224 64 7 5 ���������
���
���
�� 	�

	(���� � :/19 074 24310 24 �286 / ����������� 	�

	(���� � :/19 074 24310 24 �286 / ����������� ��

	(���� 046 :94 20 �583 ��

	(���	 046 :94 20 �583 	�

	(���� 046 :94 04 �583 ��

	(���� 046 :94 04 �583 	�

	(���
 �� 205 7/4 7/ �083 2 ��

	(���� �� 205 7/4 7/ �083 2 	�

�%�
�� �� 2331/ :06 64 �583 5 
� ��

�%�
�	 �� 2331/ :06 64 �583 5 
� 	�
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�
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	���� ������	�������������
�������!����
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��	
��	���� �	 ���� ��� ��	�	 ��������� ����� ����	��	
	 ���	 ����	��� �	�	����� ������� ��
��������

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


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

� ���� 
�	 045 230 /0 583 5 
�� 	�

� ���
 
�	 045 230 /0 583 5 
�� ��

� ��
� 
�	 54 004 294 00 7 5 
���
���
�� 	�

� ��
� 
�	 54 004 294 00 7 5 
���
���
�� ��

� ��
� 
�	 54: 65710 54 7 5 ��� 	�

� ��
� 
�	 54: 65710 54 7 5 ��� ��

� ��
� 
�	 /24 65710 54 7� 5 �� 	�

� ��
� 
�	 /24 65710 54 7� 5 �� ��

� �	�� �� 9�/79/ 99 /34 254 /4 71:0 5 ������������������ ��

� �	�
 �� 9�/795 99 /34 254 /4 71:0 5 ������������������ 	�

�)��
� � 5�9439 041/ /44 644 20 7 5 
���
���
�� ��

�)��
� � 5�9494 041/ /44 644 20 7 5 
���
���
�� 	�

�)��
	 � 9�/792 54 034 644 04 7� 5 ���������
���
�� 	�

�)��
� � 9�/79: 54 034 644 04 7� 5 ���������
���
�� ��

�)��
� � 740 524 694 04 7�786 5 ������������������ 	�

�)��

 � 740 524 694 04 7�786 5 ������������������ ��

�)���� 
�	 5�9492 0/9 635 00 583 5 
���
���
�� ��

�)���� 
�	 5�949: 0/9 635 00 583 5 
���
���
�� 	�

�)���
 �� 9�/790 5: /74 644 60 7 5 ���������
���
�� ��

�)���
��	� �� 9�/790�/4 96 /74 644 /4 7 5 ���������
���
�� ��

�)���� �� 9�/796 5: /74 644 60 7� 5 ���������
���
�� 	�

�)������	� �� 9�/796�/4 96 /74 644 /4 7� 5 ���������
���
�� 	�

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

�����	
	���� ������	�������������
�������!����
� "#��"���# ��	�����	�����$����
�� ��������!����
�

%���%����������	�&��'	������������	��	���
( )���)��	�����	��������!��� ��������!����
�
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	 ���	 ����	��� �	�	����� ������� ��
��������

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

�)���� 
�	 5�6495 90 504 634 60 7�786 5 ������������������ ��

�)������	� 
�	 5�6495�/4 724 504 634 /4 7�786 5 ������������������ ��

�)���� 
�	 5�649/ 90 504 634 60 7�786 5 ������������������ 	�

�)������	� 
�	 5�649/�/4 724 504 634 /4 7�786 5 ������������������ 	�

�)���� � 7/0 30: 020 /4 7�786 9 �������������������� ��

�)���� � 7/0 30: 020 /4 7�786 9 �������������������� 	�

�)���� 
�	 9�6697 703 3:7 0:4 /4 7�786 9 �������������������� ��

�)���	 
�	 9�669: 703 3:7 0:4 /4 7�786 9 �������������������� 	�

�)���� �� 7: 607 :42 79 �286 6 �� ��

�)���
 �� 7: 607 :42 79 �286 6 �� 	�

�)
��� �� 7:10 65/ :42 79 �286 6 	�

�)
��
 �� 7:10 65/ :42 79 �286 ��

�)
��� 045 :06 20 �583 	�

�)
��� 045 :06 20 �583 ��

�)
��� �� 554 290 50 7�786 9 �������������������� 	�

�)
��
 �� 554 290 50 7�786 9 �������������������� ��

�)
��� �� 6�4/40 554 29/ /4 7�786 9 �������������������� ��

�)
��	 �� 6�4/4/ 554 29/ /4 7�786 9 �������������������� 	�

�)

�� 79 662 ://10 :0 �286 / 	�

�)

�� 79 662 ://10 :0 �286 / ��


*���� .� 9�9475 254 :60 :: �083 / ���������������	�� ��


*���� .� 9�947/ 254 :60 :: �083 / ���������������	�� 	�
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	�	
	��	 ���
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����
 !"� #$ %��&'!(�)*��� &�$� �*+�,-��%'!)��


*���� .� 9�9472 72 254 :60 :4 41/2 / 
����������� ��


*���	 .� 9�947: 72 254 :60 :4 41/2 / 
����������� 	�


%���� .� 24 634 244 24 7 5 
����
���
���
�� ��


%���� .� 24 634 244 24 7 5 
����
���
���
�� 	�


%���
 .� :9 634 244 24 7 5 
�� ��


%���� .� :9 634 244 24 7 5 
�� 	�


%���
 �� :41/ 605 :06 :0 7� 5 
����
���
� ��


%���� �� :41/ 605 :06 :0 7� 5 
����
���
� 	�


+���� 
�	 :5 650 :34 24 �286 / ��������� ��


+���	 
�	 :5 650 :34 24 �286 / ��������� 	�


+	�
� � 5�/033 6/16 /4: 204 20 �583 5 ���������������	������� 	�


+	�

 � 5�/035 6/16 /4: 204 20 �583 5 ���������������	������� ��


+�	�� � 02: 2/910 04 583 5 
�� ��


+�	�� � 02: 2/910 04 583 5 
�� 	�


+�	�� � 066 2/910 04 583 5 
���
���
�� ��


+�	�� � 066 2/910 04 583 5 
���
���
�� 	�


+���� �� :4 6/0 :06 :0 �286 / ����������� ��


+���� �� :4 6/0 :06 :0 �286 / ����������� 	�


+
��� � :4 690 :5: :0 �286 / ������ 	�


+
��� � :4 690 :5: :0 �286 / ������ ��


+
��� � :710 690 :/510 :0 �286 / �� 	�


+
��� � :710 690 :/510 :0 �286 / �� ��

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

�����	
	���� ������	�������������
�������!����
� "#��"���# ��	�����	�����$����
�� ��������!����
�

%���%����������	�&��'	������������	��	���
( )���)��	�����	��������!��� ��������!����
�

����������������������������������� ���!�"�������##���"$���������"�
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)*���

B*,�&*�

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


+
�
� � 547 67/ 04 583 5 ��� �


+
�
� � 547 67/ 04 583 5 ��� �

���,���� �� /35 64/ 60 7�786 5 ������������������ ��

���,���� �� /35 64/ 60 7�786 5 ������������������ 	�

���,���� �� /35 64/ /4 7�786 5 ������������������ ��

���,���� �� /35 64/ /4 7�786 5 ������������������ 	�

���,���� �� 03715 224 60 583 5 ���������
���
�� ��

���,���	 �� 03715 224 60 583 5 ���������
���
�� 	�

���,���� �� 03715 224 /4 583 5 ���������
���
�� ��

���,���� �� 03715 224 /4 583 5 ���������
���
�� 	�

���,���
 �� 00/10 224 04 583 5 
���
����
� ��

���,���� �� 00/10 224 04 583 5 
���
����
� 	�

���,���� �� 65: :9:10 20 �583 5 �����������	����������� 	�

���,���� �� 65: :9:10 20 �583 5 �����������	����������� ��

���,���	 �� 65: :9:10 60 �583 5 �����������	����������� 	�

���,���� �� 65: :9:10 60 �583 5 �����������	����������� ��

���,�	�� 6/0 :54 :0 286 	�

���,�	�� 6/0 :54 :0 286 ��

���,
	
� 003 224 20 583 ��

���,
	

 003 224 20 583 	�

���,	��� 075 :66 :: �286 ��

���,	��� 075 :66 :: �286 	�

��������	
�	���	������	����	��������������
����	�����	��� ��������
�������	������
�����
���	�����
��������
�
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� "#��"���# ��	�����	�����$����
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�
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�	
��������� 01)1 '.0 +1 +-0. ( �0/- +. ���

�	
��������� '-)2 '.0 +1 *1. ( �0/- ( ���

�	
�����	��� '+)0 '.0 +1 2(, ( �0/- ,
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����������	� 3 0,)- '.0 +1 +'2, ( �0/- * �������
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����������� +,-. +/0 1, 1/23 �24. 2� ����


����������� 10 +/0 1, 35/ �24. 0� ����


�	�
������� +/-6 +23 1, 26/ �64. 3�

���	
�	����� 35-6 +23 1, 1+50 �64. 3�

���	���	���� 21-+ +23 1, 1351 �043 3� �����

���	���	���� 12-0 +23 1, 303 �043 3� �����

���	���	���� 5/ +23 +2 1+,6 �043 3� �����

���	���	��� 3,-. +0/ ++ 10+, �043 3� ����������	�

���	���	��� 1,-5 +0/ ++ 2+5 �043 +� ����������	�

��
	
�	���� +5 +23 +2 232 �64. +� �����

��
	
�	��
� 5.-2 +23 +2 1305 �64. 3� �����

��
	���	���� 2+-5 +23 1, 12/1 �043 3� ����������	�

��
	���	���� 53-, +23 +2 1051 �64. 3� ���
��������

��
	���	���� 35-1 +/0 1, 1525 �043 11� �����

��
	���	��� +1-3 +/0 1, 66/ �043 2� �����

���	���	���� 11,-6 00/ 0+ 13,2 1� 3� ���	�

���	���	���� .2-1 +23 +2 1.65 �64. 1+� �����

���	���	��� 03-0 +23 +2 6.2 �64. 2� �����

���	
�	����� 1/, 00/ 0/ 1250 �043 3� �����

���	
�	����� 11.-1 00/ 0/ 15/. �64. 3� �����

���	
�	���� 1// 00/ 0/ 102. �64. 3� �����

���	
�	����� 1/+-5 00/ 0/ 10,. �64. 3�

���	���	���� 13.-1 00/ 0+ 16/1 1� 3� �����

���	���	���� 0.-3 00/ 0+ 3., 1� +� �����

���	���	���� 1+1-6 00/ 0+ 122/ 1� 3� �����

���	���	���� 26-1 +23 +2 1+26 �64. .� �����

���	���	���� 125-+ 00/ 0+ 1,21 �64. .� �����������������	�

���	���	��� 31-3 00/ 0+ 203 �64. 3� ���	�

���	���	���� 12.-6 00/ 0+ 1,.+ �64. .� �����

���	���	���� 32-. 00/ 0+ 2,1 �64. 3� �����

���	���	���� 151-. 00/ 0+ +/60 �64. .� �����
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������ !"�#$���%&�� '&(� %�)&!"�% *��#

��	
�	����� 113 00/ +, 15+3 �64. 3� ���
�

��	���	���� 1+5-5 00/ 0+ 1516 �64. 5�

��	���	���� 30-0 00/ 0+ 22. �64. 3�

��	���	���� 10/-+ 00/ 0+ 15+5 �64. 5� ���	������
�

��	���	�������� 153-. 00/ 31 15+5 �64. 5� ���	������
�

��	���	���� 3,-3 00/ 0+ 505 �64. 3� ���	������
�

��	���	�������� 53 00/ 31 505 �64. 3� ���	������
�

��	��	��� 2/-2 +/0 +/ 1.+5 �043 1+� ���	�

��	��	��� 1+-5 +/0 +/ 323 �043 0� ���	�

��	���	���� 5/-5 +23 +2 105/ �64. ,� ���	�

��	���	��� 25-. +23 +2 1+1. �64. .� ����������	�

���	
�	���� 31-0 00/ 0/ 26/ �64. 3� �����

���	
�	����� 1+3-6 00/ 0/ 15,. �64. 3� �����

���	
�	����� 32-2 00/ 0/ 52/ �64. 3� ���
�

���	
�	����� 106 00/ 0/ 1.5. �64. 2� �����

���	���	���� 106 00/ 0+ 163. �64. 5� ���	������
��������

���	���	��� 33-5 00/ 0+ 262 �64. 3� ���	������
��������

���	���	���� 132-+ 00/ 0+ 1.5/ �64. .� �����

���	���	�������� 13..-+ 00/ 31 1.5/ �64. .� �����

���	
�	����� 12/ 00/ 0/ +/0. �64. 5�

���	
�	����� 21 00/ 0/ 6// �64. 3�

���	���	��� +0.-2 3/5 0. +/5, 1� .� ��	��

���	���	������� +26-0 3/5 31 +/5, 1� .� ��	��

���	���	��� 65-6 3/5 0. 55+ 1� 3� ��	��

���	���	������� .+-. 3/5 31 55+ 1� 3� ��	��

���	���	���� +60-+ 3/5 0. +323 1� .� ��	��

���	���	���� 6.-, 3/5 0. 6+/ 1� 3� ��	��

���	��	���� 01-+ 3/5 0. +.2 1�143 +� ��	��

���	
�	����� 53-5 +/0 1, +0// .�

���	
�	����� 01-+ 12+ 15 1.2/ 6� ��	

���	
�	����� 0/-0 12+ 15 1.// 6�
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���	
�	����� 01-2 12+ 15 1.6/ 6�

���	
�	����� +6-. 12+ 15 155/ 6�

���	
�	��
� 0+-, 12+ 15 1,2/ 6�

���	
�	���� 03-5 12+ 15 +/2/ 6�

���	
�	����� 00-6 12+ 15 +/// 6� ���	

���	
�	���� 0,-2 12+ 1, 1,12 6�

���	
�	����� 01-2 12+ 15 1.6/ 6�

���	
�	����� 02-3 12+ 15 +1// 6�

���	
�	����� 05-1 12+ 15 +12/ 6�

���	
�	����� 5/-1 +/0 1, +/2/ 6� ����

���	
�	����� 53-3 +/0 1, ++// .� �����

���	
�	���� 52-+ +23 +2 102. �64. 3� �����

���	
�	����� 50-2 +23 +2 10,. 64. 3� �����

���	
�	����� 63-6 +23 +2 122. �64. 2�

���	
�	���
� +2-, +23 +2 26/ �64. 3� �����

���	
�	���� 52-+ +23 +2 102. �64. 3� �����

���	
�	����� 51 +23 +2 105. 64. ,� ����
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