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��

'�()���"������+ ��(�����2� �������
%&���'(!��!�
��#���"���!��)* 
3�*��������$���"������+ ��(����)���� ��4����5
�#���"���!��) 
��

��$���'��#�$������ %������!"���%������!����
�# �$����
%��
������/ �0,�����$��

1������2 �	
�����

�/..��.���6(�����"��������1 ��������*��*�*��
�/..��.���6(�����"��������� ��������*���/..��.���
�/..1�.���6(��������(�&$����� ��������*��*�*��
�/..1�.���6(��������(�&$����� ��������*���/..1�.���
�/../�.���7���8
��%���+ ���� �����*��-��*�*��
�/..��.���!�(����!�9
����������*��*�*��
�/..��..����&�
�������������*��*�*��

������.���34��45��6��77��

 
 
8�*��������$���"������+ ��(�����)-� !��+ �#���"���:��

����������8������'(!�-� ��������������&;������<��$��+ ���(�����7%��������+ �!
������	��#���"��+ �!��
�5
�8��������(����7%���������!
�����)� 
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��

%������!"���%������!����
���# �$��

%��
������
�-..��.���=�� �$��+ ��7������
�-..��.����� �&���9(!�> ���������
�-..��.����?�������&�@������
�-..1�.1��?���(���A ���������
�-../�./�����B;������C�,������
�-..-�.-���9�5�������D����� �E�
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� ���������������������������	��������� � �
��
���� ���������

��
��

&��,�-)����(����+ ��(����  �.  � ��4����5
�I#���"���!��)*��
��$���'��# �$������ %������!"���%������!����%��
�����# �$������

/ �0,�����$��
1������2 �	
����

30202101 ����
�=A �����=������ �3 3 0 -- 
30202102�=�������
�=A �������� ��3�3��0��30202101 
30201101�������"����������� ��3�3��0��-- 
30201111��� (�!����"������������� ��1�0��3��*30201101 
30201102 ����"������������� ��3 3��0 30201101 

30201112 �� (�!����"������������� �1 0 3 *30201102 
30202131���� %$��
�+ $���%$���3�3 0��30202102 
30801101 �8
��%���+ ��7��� ��3�2��3��35005101 

���������20��17��9����

�����������������	
��

 
&�-��-)� ��� � �����+ ��(���� 2� � ��4����5
�I#���"���!���)*��

3�*��������$��� � �����+ ��(���� /0 � #���"���!���) 
��

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

%��
������/ �0,�����$��
1������2 �	
����

30201201 ���A ��������������� �3 3 0 30202102 

30201211� �+ ��&
���,���3 3 0��30201102��

30201212 + ��&
���,�������1 0 3��*30201211��

30201213 �
A ����3 3 0��30201102 

30201214 �������&6���
����7����� ��3 3 0��30201102 
30202203��

30201221 ����%��������&������3 3 0��30201102 

30201231 ���;��%�����������3 3 0��30201102��

30201301 ��������������A ���� �3 3 0��30201201 

30201304 ��������C�������&������3 3 0��30202203�
30201201��

30201314 �������&6���
����7��������� �3 3 0��30201214��

30201321 ����������G�� %,����3 3 0��30201221 
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� ���������������������������	��������� � �
��
���� ���������

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

�# �$����
%��
������/ �0,�����$��

1������2 �	
����

30201322 ���
��%������������3 � � 
����������

����������

30201323 ����������
������������2 0 6 30201213 
30201221��

30201331 9�������&������� �3 3 0��30201201 
30202203��

30201332 ��G�����
���J�������������3 3 0��30201331 

30201333 ��

&��������������3 3 0���������� 

30201335 ���!�"H,������������ ��3 3 0��30201231 

30201337 ���������(� ������%����3 3 0��*30201321 

30201431 9�������&������� ��3 3 0��30201331 

30201433 ���B��������������������2 0 6��30201333 
30201335 

30201499 ���K
H���3 - -��90���	
������� 

K
�������������������������������59 49 ��  

�����������������	
��
 

�8–�������$��� � �����+ ��(�������� !�������������
�����!
����	��8�������5�����#���"��)* 
��$���'��# �$������ %������!"���%������!����

�# �$����
%��
������/ �0,�����$��

1������2�	
����

30201232 ��
�����������3 3 0��30201102 

��	��� ���C�DC���+ �� 
%�����3 3 0��30201335 ��

30201401 �����������A ������� ��3 3 0��30201301 

30201411 �
�������?������
�� ��B���3 2 3 30201211 
30201212 

��	��� #���������E�������������3 3 0��30201221 
30201231 

30201432� �+ ����������������3 3 0��30201333 

��	���� ���

&���9
("�������������L���3 3 0��30201333 
30201335 

30201435� ����!�"H,������������ �3 3 0��30201335 
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� ���������������������������	��������� � �
��
���� ���������

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

�# �$����
%��
������/ �0,�����$��

1������2�	
����

30201437 + ��&
����9(!
����(��������������3 3 0��30201333 

30201438� �
�������������B��+ �!������

+ C!�����
��

&�����3 3 
0�����������������

�����������������������

30202241 ��������� ��3 3 0��30202102 

30202304 ��G�������(A ������+ $��"������ ��3 3 0��30202203��

��������

 
�"��)��#�&������� � �����+ ��(����)���5
��1 ���$��
%&���'(!��!�
��#���"���!���)��

��

��$���'��# �$������ %������!"���%������!����
�# �$����
%��
������/ �0,�����$��

1������2 �	
����

30206101� �����"������������� ��3 3 0��--��

30206102� ����(�"������"������������� �1 0 3 30206101� 

30206103� �����"������������� �3 3 0��30206101 

30206104� ����(�"������"������������� �1 0 3 30206103� 

30202201 ���
�=�(%���3 3 0��30202102 

30202203 ���(A ������+ $��"�������"����� ��3 3 0��30202102 

�����������������	
��
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��	�������+�
�'�� ����������������������� � �
��
���� ���������

 ��

��
�����,8��9� 

*�'����������*� ��� �,�-�����������*� ��� 
%������!"� %������!�� #�$�����

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

%��
���� 
�������� �����
��������
������������������ �����
��������
����������
�������� �������������� ������������������� ������������ �������� ���

�������� � !	�������������� ������������������� � !	�������������� ������ ���

�"��"��� �#$��%���&�'�(����������������� �#$��%���&�'�(���������
����)��� ��������� 	 ���������������)��� ��������� 	 ������ ���
����)��� � !	������������ 	 ������ �������)��� � !	������������ 	 ������ ���
�"������ � *+����,!���1�������"������ ��� !-./��,!���1� ���

������	 
� ��
� 
 
 
��

������,�-����,��� 
*�'����������*� ��� �,�-�����������*� ��� 

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

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

�������� � ���+������� ������ �����������  .�+
��/�&������
�������� 0��%������� ���������������� ���� ��1���'�+%��� ���
�������� ��$2�� �����������  .�+
��/��+3
4�&������

�������� �  !���
��� &56��	���6�����
�����

����������� ��78/���&5�	
85������

�������� !%9: �$���� ������������� +(���������*� ; <�1,	��������

�"������ � *+����,!�����������"������ ��� !-./��,!����������

.������ �� .������ 46 
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��	�������+�
�'�� ����������������������� � �
��
���� ���������

 
 
��

�����-��-����,��� 
*�'����������*� ��� �-�����������*� ����, 

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

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

�������� =�$
������ >�+3
4� ����������"  ���?/������ ��� ��� ���
�������� ����� .�� 	�� � �@�������������� ���$1������� ��������
�������� � ���+������� ������ � �������� � A�78/����'�+%������� ����� 
�������� �B������ .�� ���� � ��������  *$��%������� ��� � 
�������� +(���������*� ; <�1,	��������C- D'� 
E�����F�G!=
������

�"������ �+�;��H$!� ����"������ � 1<�� *+9 ���

.������ 4: .������ 45 
��
 
 
��

�,����������� 
�������*� ���*�'��� �,�-�����������*� ��� 

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

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

��������  I��-�����'J������� ��� � �������� ��K
	������� ����+3
4� � 
�������L 3!7�����%������� > � ������MM ���N�+O	 � 
�������� ����� .�� ��B���� � C- D'� 
EP�Q 749�G!=
� � 

-C D'� 
EP�Q 749�G!=
� � -C D'� 
EP�Q 749�G!=
� � 
-C D'� 
EP�Q 749�G!=
� � C- D'� 
E�����F�G!=
� � 

������	 
� ������	 
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����������	�����������; � ��� � �
�����

������� ����
 
�

<=3=34=4��*���
����*> ��
��?4@ ��<?<7=@��
$�+ �&��E�)���������;(;����+ �&��E$��I+ �&��E$��9��I+ �&��E$��'(!�+ ��(�"���I=������:��������#��!�E�IL�B��H$��I=�� ��$�
�+ ����7&��

���������������I"B����I+ �&��E$��� E�&�
�������I=����
��#�!�E�I���
��������B�����M&�I=
���M&�I+ CA ������I�&�A ���L�B�H$��I�(�(���
�����'�M"��
�<6� ���9�B���������������I=�������
�=A ��������������@����M&���I�
�%�����N�=�������I�������+ �&��E$��9��I+ �&��EC

#�G�������;(;����+ �&��E$��I���N
(��
���@��	��E$��I���"���	��E$��I	��&%&��	����%�����:��
��

<=3=34=3��*���
����*> ��
��?3@ ��<?<7=@��
����"����+ C�������I=�������L�����������I��G�7&C���+ C�(������I�����
���+ $��"����I����B���+ ��;��%$��I#�
�%����+ C�������+ �B�����I�(

�����������������+ �!
A 
��I
(�����(�(����I�����@��+ �&��E$��O "���< 
B���+ C�(����I�&�B����������I��B��
���
�����&7���+ C�(�����
��(�(%�������&7���)��IP�������?�B���I#G�����G�����?�B���I� E�&���?�B�:�

��

<=3=44=4������������ ����?4@��<?<7=@��
������������������I��E�����M�%
�?A 
����E���I�E����
�=6H���I��%���	�&�
E�I	�5���D������%���I+ �7������I�%�
�Q����������%���I+ ����B��

����������B��
������%���I	�
����I������9�"��
�9��� ���:��
��

<=3=4444���� ��������������������?4@��4?=7<@��
@�������������������I���%��
�#
�B���I��E�����M�%�I+ �7������I�%�
�Q���������������%���R � 
�I�E�C��
�+ ����B���I����@�
���
&"����9�E

����������������#
B���I�A "����������&�������S�
�@���!��I��G�������%���I�������=
�&����I����������B��
������%���IT���%,���I������
��!
&���#�%��:��

��
<=3=44=3����� ����������?�3@��<?<7=@��

�������������� ���I�������&6����+ $������I��
�B���
�������I=��
"��
�+ �"��
����I�G��7�����7����I� 
���	
&�E�I��G��7����+ $�����
������&6�
7����S�
�@��I8
�&�����������IU �����	
&�E�I������&6����+ $�����:��

��

<=3=4443������������������� ����?3@��4?=7<@��
������������������G���7����P��������I� ��%&���	
�@���!
&����&%H���I9
3�	
&�E�I�G��7����=������������I�����
����I���@��I���
&��(���

������E�I������B���I�7����>����I#�%(����!���������R ;���#G���I	����
�����	�%
(���
J�?�
����IR 
H��������#��B���=�B&�I��
�B�

=M������
&��(��I�7����+ �&5
�
:��

��

<=3=34<4���� AB���# '��
A'���<?<7=@��
�G�
H"����6�����I+ $���%$��������B���=� ����
�=� �&��� ������� �%,��I��A �����?�E
����I�"��
����	��E$�
�+ $���%$��I

����
�����B��I��G�
H"����&�"���I��� 
����B&�����B����B;���#��
�� ����$�
���%&$��I+ ��A ����������I�:��
��
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����������	�����������; � ��� � �
�����
���� �������

 

<=5=44=4���2 ���A���# ���C��3	��<?
7�@��

� 9��B���� �B���9��������+ �����
�����
��� I�������+ ����������� �� �� �6�� ��$�
�8�����?���B��
������R �M
�� I

����
� V��� �6(�� �� ����� ������� +���W���� =�!� I� ����W���� ��(��5
� IJ��&�(�� �(��E� W����� �7(�
%�
����K�
&�� I
�I������� + ��6����� K�
&3� I=�
���� IW������ J��&�� ����� 9�%���� V�� � I�7�(!� U ��� ����� + ��(�"��
� �����$�� + ��6����

9G�
B��
�+ ��
�� �����
��

<=3=43=4����> �������� ����?4@��<?<7=@��

����������!@��I�� �����9�B���=G����I+ ��
�� ����I+ �7������=�(%��I+ C�(�����:�
��

<=3=4344�#��,��
��B���<?<7=@��

���G����� ������$�
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