
���������	��
�

������������������������������

���������	�
�����������������

���������	
���������������

��������������

����
�������
�

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

�����
���

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

���� !"#�$!%$&'�( � �)�*++,*-.-/�0

������$�!1�����2&!"�'�( ������$�!1� �0�*,��*+)+/0�

���������$�!1�����2&!"�'�( ������$�!1���3�3#����(�$!#(�' �0�*,��*+)+/0�

������������$�!1�����2&!"�'�( ������$�!1���3�3#����(�$!#(�'�4�$#(�#'!��56# �0�*,��*+)+/0�

���������������$#( ��7(!$� +*.-�*.�0/�.

���������������$#( ��7(!$��%��� �*�..*+)�/�.

�����������������($#��$#( ��3#"!3�( #�4���3�!��$#( �� �*��.*,)-/��

�����������������'!$�$#���8!(�($�!%������'!2&!��9�!3��!� � �-�*,�:*)�+/:)

������$%;�! #����$&% #��%�9# 0-*+-,*:�-/+�

���������$%;�! #�� %!�& <%!#����%�$���% 0-*+-,*:�-/+�

������������$%;�! #�� %!�& <%!#����%�$���%�4�$#(�#'!��56# �,*�+,*�:./-.

���������������$#( %!�&!5=����%�"!��($!<%!�����%�$���% �,*�+,*�:./-.

������������$%;�! #�� %!�& <%!#����%�$���%�4�!( %��#8�� �)*.0�*,0:/,0

���������������$#( %!�&!5=����%�"!��($!<%!�����%�$���% �,*��+*)��/,�

���������������$%;�! #���%�"!��($!<%!#����%$�'��#� -*0��*:-:/�-

��������3�!��$%;�! #����"�'#%�����$&% #��%�9# ��*�,,*0�./,+

�����������!�( �3�( #��$#($��!�#� 0��*���/��

��������������!�( �3�( #��$#($��!�#��4�$#(�#'!��56# 0��*���/��

����������������&�%!3�( #����8&(�#� 0��*���/��

���������$%;�! #���%�"!��($!<%!#����%�$���%���$&% #��%�9# ��*)��*:+�/�+

������������$%;�! #���%�"!��($!<%!#����%�$���%���$&% #��%�9#�4�$#(�#'!��56# .,�*�,,/.0

���������������$%;�! #���%�"!��($!<%!#����%$�'��#� .,�*�,,/.0

������������$%;�! #���%�"!��($!<%!#����%�$���%���$&% #��%�9#�4�!( %��#8�� ��*�:�*.-./,,

���������������$%;�! #���%�"!��($!<%!#����%$�'��#� .*,�)*-.�/).

���������������#& %#��$%;�! #���%�"!��($!<%!#� 0*.,0*�:,/.+

���������#& %#��$%;�! #����%�$���%���"�'#%�����$&% #��%�9# ��*.�0/0�

������������#& %#��$%;�! #����%�$���%���"�'#%�����$&% #��%�9#�4�$#(�#'!��56# ��*.�0/0�

���������������$%;�! #����%�$���%��#%�%��3�#'�#������'<%!#�3� �%(!�������># ��*.�0/0�

������!("�� !3�( #������'!$�5=��� �3�#%<%!�����$&% #��%�9# :.*��)*--:/,)

��������� ? &'#����"�'#%���3#�!'!<%!#� .:*-.-*�+�/�-

������������ ? &'#����"�'#%���3#�!'!�%!#�4�$#(�#'!��56# .:*-.-*�+�/�-

�����������������'!$�5=����3���>3�( #����%�(���8!1��4�%��� 0:*)-�*�.�/:+

�����������������'!$�$#����3���>3�( #����%�(���"�%!�"�'�4�%��� ��*+��*0+�/0�

�����������������'!$�$#���$#3��� �1�������3!(!� %�$�#��#�%��� )*.�+*00�/�0

���������@4A��	&� �������%�������!("�� !3�( #������'!$�5=��� �3�#%<%!�� )*.0,*�0,/-,

������������@4A��	&� �������%�������!("�� !3�( #������'!$�5=��� �3�#%<%!���4�$#(�#'!��56# )*.0,*�0,/-,

�����������������%������!("�� !3�( #��$#3�8&(�#�������'!$�5=�� )*.0,*�0,/-,

�������� #2&�� )*�:-*+�,/::

����������'3#1�%!8��# )*�:-*+�,/::

�������������'3#1�%!8��#�4�$#(�#'!��56# )*�:-*+�,/::

���������������3� �%!�'����$#(�&3# 0*)+,*���/:.

���������������>B(�%#���'!3�( ?$!#� ��+*..�/�:

���������������3��!$�3�( #����3� �%!�!��C#��! �'�%�� �*�,)*�):/+)

���������������3� �%!�'�����1���!�( � .*�-+/�:

���������������3� �%!�'�����!� %!�&!56#�>%� &! � �-.*)�)/00

���������������3��!$�3�( #����3��#�5=���� -�,*)�:/+,

���������������!(�&3#����$#%%�'� #� ��+*.+,/�0

����������������2&!�!56#����><��>'� ��*-�0/��

�������!"#�$!%$&'�( � 0:*-,-*):./�,

������#�%!>�5=��� %���'C!� ��/��%�"!��($!<%!��������!� �($!�!������>�%���$&% #��%�9# �*:00*��-/).

�������������#�'�����>�% �*���/��

����������������#�'�����>�%�4�$#(�#'!��56# �*���/��

�������������������#�'�����>�% �*���/��

�����������(�8?$!#�����!� �($!�!������>�% �*���/��

��������������(�8?$!#�����!� �($!�!������>�%�4�$#(�#'!��56# �*���/��

�����������������(�8!$!#�����!� �($!�!������>�% �*���/��

����������($�%>#���#$!�!������>�% �*:0�*:+-/).

�������������($�%>#���#$!�!������>�%4!( %��#8�� �*:0�*:+-/).

���������������$#( %!�&!56#���%�>!3���%D�%!#�����%�"!�B($!��@%���A �*:0�*:+-/).

�������3�%;� !3#����8!(�($!�3�( #����$&% #��%�9# ��.*:��/�0

���������	&%#�����($�%>#������>�%�����3�%;� !3#����8!(�($!�3�( #����$&% #��%�9#�4�!( �%(# ��.*:��/�0

������������	&%#�����($�%>#������>�%�����3�%;� !3#����8!(�($!�3�( #����$&% #��%�9#�4�!( �%(#�4�$#(�#'!��56#��.*:��/�0

����������������($�%>#��4�8!(�($!�3�( #��!( �%(#� ��.*:��/�0

������8#%(�$��#%�����$#( �������>�%���$&% #��%�9# �0*)��*-,�/��

���������8#%(�$��#%�����$#( �������>�%�(�$!#(�!����$&% #��%�9# �0*)��*-,�/��

������������8#%(�$��#%�����$#( �������>�%�(�$!#(�!����$&% #��%�9#�4�$#(�#'!��56# �0*)��*-,�/��

���������������$#( �������>�%�$%��#%���(�$!#(�!� �0*)��*-,�/��

������#�%!>�5=���8!�$�!����$&% #��%�9# �*0�:*0)-/�:

���������#�%!>�5=���8!�$�!����$&% #��%�9#�$#3���&(!6# �*0�:*0)-/�:

������������#�%!>�5=���8!�$�!����$&% #��%�9#�$#3���&(!6#�4�$#(�#'!��56# �*0�:*0)-/�:

����������������!�E��������%�$#'C�% �*0�:*0)-/�:

�������%#"!�=�����$&% #��%�9# ,��*��,/�.

���������#& %����%#"!�=�����$&% #��%�9# ,��*��,/�.

������������#& %����%#"!�=�����$&% #��%�9#�4�$#(�#'!��56# ,��*��,/�.

���������������#& %����%#"!�=�����$&% #��%�9# ,��*��,/�.

��������3�!��#�%!>�5=�����$&% #��%�9# �)*:0�*�+�/,�

���������"�'#%���%�� ! &?"�!� �)*:0�*�+�/,�

������������"�'#%���%�� ! &?"�!��4�$#(�#'!��56# �)*:0�*�+�/,�

���������������$#(�!>(�$#�� �-*0�0*)0+/�-

������������������#�! #��	&�!$!�!� ,*-�.*�0-/-+

�������!"#�(�#4$!%$&'�( � �0.*.0,*�:�/,�

������#�%!>�5=��� %���'C!� ��/��%�"!��($!<%!��������!� �($!�!������>�%���'#(>#��%�9# �))*�.)*)�:/-:

�������������#�'�����>�% :*):)*..0/��

����������������#�'�����>�%4�$#(�#'!��56# :*):)*..0/��

����������������%�$� D%!#���������#�'�4�%�>!3��#%�!(<%!# :*):)*..0/��

����������($�%>#���#$!�!������>�% �)�*�+�*�.-/�.

�������������($�%>#���#$!�!������>�%4�$#(�#'!��56# ���*):�/��

���������������$#( %!�&!5=����%�"!�B($!<%!����4��;�! #���%$�'��# ���*):�/��

�������������($�%>#���#$!�!������>�%4!( %��#8�� ���*,).*�)�/-�

���������������$#( %!�&!56#���%�>!3���%D�%!#�����%�"!�B($!��@%���A ���*,).*�)�/-�

�������������($�%>#���#$!�!������>�%4!( �%�#8���4�&(!6# ,+*,��*��+/:�

���������������$#( %!�&!56#��#�%>�� ,+*0��*,0+/++

���������������#& %#���($�%>#���#$!�!� ���*.,+/:-

�������3�%;� !3#����8!(�($!�3�( #����'#(>#��%�9# �*0+:*�,+/)�

���������8!(�($!�3�( #����'#(>#��%�9#�4�!( �%(# �*0+:*�,+/)�

������������8!(�($!�3�( #����'#(>#��%�9#4�!( �%(#�4�$#(�#'!��56# �*0+:*�,+/)�



���������	��
�

������������������������������

���������	�
�����������������

���������	
���������������

��������������

����
�������
�

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

�����
���

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

����������������2&!�!56#����<>&��3!(�%�' .�*0,,/�)

���������������3� �%!�'����'!3��9� ��+*:0�/.�

���������������3� �%!�'�'��#%� #%!�' ,,*0,)/,)

���������������3� �%!�'�3;�!$#�C#��! �'�% )0*,.0/)�

���� !"#�(6#�$!%$&'�( � ..)*,--*:.+/..

������� !"#�%��'!9<"�'���'#(>#��%�9# -�:*+��*���/.)

���������$%;�! #����'#(>#��%�9# -�:*+��*���/.)

������������$%;�! #����'#(>#��%�9#�4�$#(�#'!��56# ��)*�.�*-)�/�+

���������������$%;�! #�� %!�& <%!#����%�$���% �++*,��*���/,�

����������������!"!���� !"��(6#� %!�& �%!� ,*-,0*�.�/.�

���������������$%;�! #���%�"!��($!<%!#���#�%��� �-*-).*+�./+,

������������$%;�! #����'#(>#��%�9#�4�!( %��#8�� ��+*.,+*.��/,+

���������������$%;�! #���%�"!��($!<%!#���#�%��� ��+*.,+*.��/,+

������!("�� !3�( #� +*.-0/��

�����������% !$!��5=�����%3�(�( �� +*.-0/��

��������������% !$!��5=�����%3�(�( ���4�$#(�#'!��56# +*.-0/��

�����������������% !$!��5=����"�'!�������'#�3; #�#�����2&!"�'B($!���� %!3#(!�' +*.-0/��

������!3#�!'!9��# -0�*.��*�-0/+:

�����������(��3#"�!� .)*�.,*-:./-.

��������������(��3#"�!�4�$#(�#'!��56# .)*�.,*-:./-.

���������������3<2&!(��/����%�'C#�/��2&!��3�( #����8�%%�3�( �� �+*�,�*�::/00

�����������������(�����!(8#%3< !$� --�*)�:/�)

���������������3D"�!����& �(�?'!#� ��*�.)*,-�/0-

���������������3� �%!�!��$&' &%�!�/���&$�$!#(�!�������$#3&(!$�56# �*�,�*..-/++

���������������"�?$&'#� ��*+��*�.�/.0

�����������������3�!����(��3D"�!� �,*0,-*��0/.)

�����������(��!3D"�!� �:�*)-:*)��/..

��������������(��!3#"�!�4�$#(�#'!��56# �:�*)-:*)��/..

�����������������(�����&�#�$#3&3��#��#"# ),*.:�*,.,/))

�����������������(��!3D"�!���3��(��3�( # �*,0,*0�)/,,

�����������������3�!����(��!3D"�!� �),*.��*)�)/�-

���������@4A����%�$!�56#/��1�&� 6#����3#% !9�56#��$&3&'���� 40��*�00/�,

������������@4A����%�$!�56#/��1�&� 6#����3#% !9�56#��$&3&'�����4�$#(�#'!��56# 40��*�00/�,

���������������@4A����%�$!�56#��$&3&'����4���(��3D"�!� 4-+.*.0�/-,

���������������@4A��3#% !9�56#��$&3&'����4���(��3D"�!� 40*0�-/:�

���������������8!(�($!�3�( #��!( �%(#� �*0+:*�,+/)�

������8#%(�$��#%�����$#( �������>�%���'#(>#��%�9# .*,�+*�0�/.)

���������8#%(�$��#%�����$#( �������>�%�(�$!#(�!����'#(>#��%�9# .*,�+*�0�/.)

������������8#%(�$��#%�����$#( �������>�%�(�$!#(�!����'#(>#��%�9#�4�$#(�#'!��56# .*,�+*�0�/.)

���������������8#%(�$��#%���(�$!#(�!� 0��*-.,/.-

����������������%�$� D%!#�����8#%(�$��#%���(�$!#(�!��4�%�>!3��#%�!(<%!# .*�))*.:,/�,

������#�%!>�5=���8!�$�!����'#(>#��%�9# �*,:-*�--/::

���������#�%!>�5=���8!�$�!����'#(>#��%�9#�$#3���&(!6# �*,:-*�--/::

������������#�%!>�5=���8!�$�!����'#(>#��%�9#�$#3���&(!6#�4�!( �%�#8���4�&(!6# �*,:-*�--/::

���������������#& %#�� %!�& #����$#( %!�&!5=���8���%�!����%�$#'C�% �*,:-*�--/::

�������%#"!�=�����'#(>#��%�9# 4,�*���*)+�/��

����������%#"!�=���3� �3< !$����%�"!�B($!<%!�����'#(>#��%�9# 4,�*���*)+�/��

�������������%#"!�=���3� �3< !$����%�"!�B($!<%!�����'#(>#��%�9#�4�$#(�#'!��56# 4,�*���*)+�/��

����������������'�(#��%�"!��($!�%!#�4��%#"!�#��������(�8!$!#��$#($��!�#� ,+:*:).*0�:/.:

����������������'�(#��%�"!��($!�%!#�4��%#"!�#��������(�8!$!#����$#($���% 00:*)�,*���/��

����������������'�(#��%�"!��($!�%!#�4��'�(#�����3#% !9�$�# 4�*�+.*:�0*,��/��

������������������� ��������������

��� �!"#����$%&��� �	
�����������

������%��&' ��#���$&3&'��#� :,:*,-�*�)./-0

������������F%��&' ��#��#��1�%$?$!# �:+*:00*0�,/�+

������������%��&' ��#�����1�%$?$!#���( �%!#%�� ,:�*-��*-��/�-

�������������	&� �������1�%$?$!#���( �%!#%�� ,*0),*0:+/)�

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

�������� �������������)����)��( �����)����)��(



���������	��
�

������������������������������

���������	�
�����������������

���������	
���������������

��������������

����
�������
�

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

�����
��-

��������*�#�#+�� � �	
�����������

����!"#����� %!3G(!#�'!2&!�# 0,*0-�*+,:/,�

�������!"#�$!%$&'�( � 0,*0-�*+,:/,�

������#�%!>�5=��� %���'C!� ��/��%�"!��($!<%!��������!� �($!�!������>�%���$&% #��%�9# �*:0�*:+-/).

�����������(�8?$!#�����!� �($!�!������>�% �*���/��

��������������(�8?$!#�����!� �($!�!������>�%�4�$#(�#'!��56# �*���/��

�����������������(�8!$!#�����!� �($!�!������>�% �*���/��

����������($�%>#���#$!�!������>�% �*:0�*:+-/).

�������������($�%>#���#$!�!������>�%4!( %��#8�� �*:0�*:+-/).

���������������$#( %!�&!56#���%�>!3���%D�%!#�����%�"!�B($!��@%���A �*:0�*:+-/).

�������3�%;� !3#����8!(�($!�3�( #����$&% #��%�9# ��.*:��/�0

���������	&%#�����($�%>#������>�%�����3�%;� !3#����8!(�($!�3�( #����$&% #��%�9#�4�!( �%(# ��.*:��/�0

������������	&%#�����($�%>#������>�%�����3�%;� !3#����8!(�($!�3�( #����$&% #��%�9#�4�!( �%(#�4�$#(�#'!��56#��.*:��/�0

����������������($�%>#��4�8!(�($!�3�( #��!( �%(#� ��.*:��/�0

������8#%(�$��#%�����$#( �������>�%���$&% #��%�9# �0*)��*-,�/��

���������8#%(�$��#%�����$#( �������>�%�(�$!#(�!����$&% #��%�9# �0*)��*-,�/��

������������8#%(�$��#%�����$#( �������>�%�(�$!#(�!����$&% #��%�9#�4�$#(�#'!��56# �0*)��*-,�/��

���������������$#( �������>�%�$%��#%���(�$!#(�!� �0*)��*-,�/��

��������3�!��#�%!>�5=�����$&% #��%�9# �)*:0�*�+�/,�

���������"�'#%���%�� ! &?"�!� �)*:0�*�+�/,�

������������"�'#%���%�� ! &?"�!��4�$#(�#'!��56# �)*:0�*�+�/,�

���������������$#(�!>(�$#�� �-*0�0*)0+/�-

������������������#�! #��	&�!$!�!� ,*-�.*�0-/-+

���$%;�! #��3��(C��#���'!2&!��% -�*)�)*,�:/-+

���%�� #������>�%�(6#��%#$�����#����'!2&!��% �-*,--*+:)/++

��������������������*�#�#+�� � �((�'��������(

���������� !�#�#�� �	
�����������

����!"#����� %!3G(!#�'!2&!�# �0)*,.,*+)+/�0

�������!"#�$!%$&'�( � �*+��*+�)/,-

������#�%!>�5=��� %���'C!� ��/��%�"!��($!<%!��������!� �($!�!������>�%���$&% #��%�9# �*���/��

�������������#�'�����>�% �*���/��

����������������#�'�����>�%�4�$#(�#'!��56# �*���/��

�������������������#�'�����>�% �*���/��

������#�%!>�5=���8!�$�!����$&% #��%�9# �*0�:*0)-/�:

���������#�%!>�5=���8!�$�!����$&% #��%�9#�$#3���&(!6# �*0�:*0)-/�:

������������#�%!>�5=���8!�$�!����$&% #��%�9#�$#3���&(!6#�4�$#(�#'!��56# �*0�:*0)-/�:

����������������!�E��������%�$#'C�% �*0�:*0)-/�:

�������%#"!�=�����$&% #��%�9# ,��*��,/�.

���������#& %����%#"!�=�����$&% #��%�9# ,��*��,/�.

������������#& %����%#"!�=�����$&% #��%�9#�4�$#(�#'!��56# ,��*��,/�.

���������������#& %����%#"!�=�����$&% #��%�9# ,��*��,/�.

�������!"#�(�#4$!%$&'�( � �0.*.0,*�:�/,�

������#�%!>�5=��� %���'C!� ��/��%�"!��($!<%!��������!� �($!�!������>�%���'#(>#��%�9# �))*�.)*)�:/-:

�������������#�'�����>�% :*):)*..0/��

����������������#�'�����>�%4�$#(�#'!��56# :*):)*..0/��

����������������%�$� D%!#���������#�'�4�%�>!3��#%�!(<%!# :*):)*..0/��

����������($�%>#���#$!�!������>�% �)�*�+�*�.-/�.

������*�#�#+�� � �	
������������

� !"# ��)*,0�*+0�/-)

���� !"#�$!%$&'�( � ��)*,0�*+0�/-)

������$�!1�����2&!"�'�( ������$�!1� �0�*,��*+)+/0�

���������$�!1�����2&!"�'�( ������$�!1���3�3#����(�$!#(�' �0�*,��*+)+/0�

������������$�!1�����2&!"�'�( ������$�!1���3�3#����(�$!#(�'�4�$#(�#'!��56# �0�*,��*+)+/0�

���������������$#( ��7(!$� +*.-�*.�0/�.

���������������$#( ��7(!$��%��� �*�..*+)�/�.

�����������������($#��$#( ��3#"!3�( #�4���3�!��$#( �� �*��.*,)-/��

�����������������'!$�$#���8!(�($�!%������'!2&!��9�!3��!� � �-�*,�:*)�+/:)

��������3�!��$%;�! #����"�'#%�����$&% #��%�9# ��*.�0/0�

���������#& %#��$%;�! #����%�$���%���"�'#%�����$&% #��%�9# ��*.�0/0�

������������#& %#��$%;�! #����%�$���%���"�'#%�����$&% #��%�9#�4�$#(�#'!��56# ��*.�0/0�

���������������$%;�! #����%�$���%��#%�%��3�#'�#������'<%!#�3� �%(!�������># ��*.�0/0�

������!("�� !3�( #������'!$�5=��� �3�#%<%!�����$&% #��%�9# :.*��)*--:/,)

��������� ? &'#����"�'#%���3#�!'!<%!#� .:*-.-*�+�/�-

������������ ? &'#����"�'#%���3#�!'!�%!#�4�$#(�#'!��56# .:*-.-*�+�/�-

�����������������'!$�5=����3���>3�( #����%�(���8!1��4�%��� 0:*)-�*�.�/:+

�����������������'!$�$#����3���>3�( #����%�(���"�%!�"�'�4�%��� ��*+��*0+�/0�

�����������������'!$�$#���$#3��� �1�������3!(!� %�$�#��#�%��� )*.�+*00�/�0

���������@4A��	&� �������%�������!("�� !3�( #������'!$�5=��� �3�#%<%!�� )*.0,*�0,/-,

������������@4A��	&� �������%�������!("�� !3�( #������'!$�5=��� �3�#%<%!���4�$#(�#'!��56# )*.0,*�0,/-,

�����������������%������!("�� !3�( #��$#3�8&(�#�������'!$�5=�� )*.0,*�0,/-,

)�����)�������������������������*�#�#+�� �

�������� !�#�#�� �	
�����������

� !"# :-�*+).*�+�/,�

���� !"#�$!%$&'�( � .0*0,�*0��/).

������$%;�! #����$&% #��%�9# 0-*+-,*:�-/+�

���������$%;�! #�� %!�& <%!#����%�$���% 0-*+-,*:�-/+�

������������$%;�! #�� %!�& <%!#����%�$���%�4�$#(�#'!��56# �,*�+,*�:./-.

���������������$#( %!�&!5=����%�"!��($!<%!�����%�$���% �,*�+,*�:./-.

������������$%;�! #�� %!�& <%!#����%�$���%�4�!( %��#8�� �)*.0�*,0:/,0

���������������$#( %!�&!5=����%�"!��($!<%!�����%�$���% �,*��+*)��/,�

���������������$%;�! #���%�"!��($!<%!#����%$�'��#� -*0��*:-:/�-

��������3�!��$%;�! #����"�'#%�����$&% #��%�9# ��*�0�*:+�/�+

�����������!�( �3�( #��$#($��!�#� 0��*���/��

��������������!�( �3�( #��$#($��!�#��4�$#(�#'!��56# 0��*���/��

����������������&�%!3�( #����8&(�#� 0��*���/��

���������$%;�! #���%�"!��($!<%!#����%�$���%���$&% #��%�9# ��*)��*:+�/�+

������������$%;�! #���%�"!��($!<%!#����%�$���%���$&% #��%�9#�4�$#(�#'!��56# .,�*�,,/.0

���������������$%;�! #���%�"!��($!<%!#����%$�'��#� .,�*�,,/.0

������������$%;�! #���%�"!��($!<%!#����%�$���%���$&% #��%�9#�4�!( %��#8�� ��*�:�*.-./,,

���������������$%;�! #���%�"!��($!<%!#����%$�'��#� .*,�)*-.�/).

���������������#& %#��$%;�! #���%�"!��($!<%!#� 0*.,0*�:,/.+

�������� #2&�� )*�:-*+�,/::



���������	��
�

������������������������������

���������	�
�����������������

���������	
���������������

��������������

����
�������
�

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

�����
��0

���������� !�#�#�� �	
�����������

�������������($�%>#���#$!�!������>�%4�$#(�#'!��56# ���*):�/��

���������������$#( %!�&!5=����%�"!�B($!<%!����4��;�! #���%$�'��# ���*):�/��

�������������($�%>#���#$!�!������>�%4!( %��#8�� ���*,).*�)�/-�

���������������$#( %!�&!56#���%�>!3���%D�%!#�����%�"!�B($!��@%���A ���*,).*�)�/-�

�������������($�%>#���#$!�!������>�%4!( �%�#8���4�&(!6# ,+*,��*��+/:�

���������������$#( %!�&!56#��#�%>�� ,+*0��*,0+/++

���������������#& %#���($�%>#���#$!�!� ���*.,+/:-

�������3�%;� !3#����8!(�($!�3�( #����'#(>#��%�9# �*0+:*�,+/)�

���������8!(�($!�3�( #����'#(>#��%�9#�4�!( �%(# �*0+:*�,+/)�

������������8!(�($!�3�( #����'#(>#��%�9#4�!( �%(#�4�$#(�#'!��56# �*0+:*�,+/)�

���������������8!(�($!�3�( #��!( �%(#� �*0+:*�,+/)�

������8#%(�$��#%�����$#( �������>�%���'#(>#��%�9# .*,�+*�0�/.)

���������8#%(�$��#%�����$#( �������>�%�(�$!#(�!����'#(>#��%�9# .*,�+*�0�/.)

������������8#%(�$��#%�����$#( �������>�%�(�$!#(�!����'#(>#��%�9#�4�$#(�#'!��56# .*,�+*�0�/.)

���������������8#%(�$��#%���(�$!#(�!� 0��*-.,/.-

����������������%�$� D%!#�����8#%(�$��#%���(�$!#(�!��4�%�>!3��#%�!(<%!# .*�))*.:,/�,

������#�%!>�5=���8!�$�!����'#(>#��%�9# �*,:-*�--/::

���������#�%!>�5=���8!�$�!����'#(>#��%�9#�$#3���&(!6# �*,:-*�--/::

������������#�%!>�5=���8!�$�!����'#(>#��%�9#�$#3���&(!6#�4�!( �%�#8���4�&(!6# �*,:-*�--/::

���������������#& %#�� %!�& #����$#( %!�&!5=���8���%�!����%�$#'C�% �*,:-*�--/::

�������%#"!�=�����'#(>#��%�9# 4,�*���*)+�/��

����������%#"!�=���3� �3< !$����%�"!�B($!<%!�����'#(>#��%�9# 4,�*���*)+�/��

�������������%#"!�=���3� �3< !$����%�"!�B($!<%!�����'#(>#��%�9#�4�$#(�#'!��56# 4,�*���*)+�/��

����������������'�(#��%�"!��($!�%!#�4��%#"!�#��������(�8!$!#��$#($��!�#� ,+:*:).*0�:/.:

����������������'�(#��%�"!��($!�%!#�4��%#"!�#��������(�8!$!#����$#($���% 00:*)�,*���/��

����������������'�(#��%�"!��($!�%!#�4��'�(#�����3#% !9�$�# 4�*�+.*:�0*,��/��

���������������������� !�#�#�� ������������(�

�������� !�#�#�� �	
�����������

����������'3#1�%!8��# )*�:-*+�,/::

�������������'3#1�%!8��#�4�$#(�#'!��56# )*�:-*+�,/::

���������������3� �%!�'����$#(�&3# 0*)+,*���/:.

���������������>B(�%#���'!3�( ?$!#� ��+*..�/�:

���������������3��!$�3�( #����3� �%!�!��C#��! �'�%�� �*�,)*�):/+)

���������������3� �%!�'�����1���!�( � .*�-+/�:

���������������3� �%!�'�����!� %!�&!56#�>%� &! � �-.*)�)/00

���������������3��!$�3�( #����3��#�5=���� -�,*)�:/+,

���������������!(�&3#����$#%%�'� #� ��+*.+,/�0

����������������2&!�!56#����><��>'� ��*-�0/��

����������������2&!�!56#����<>&��3!(�%�' .�*0,,/�)

���������������3� �%!�'����'!3��9� ��+*:0�/.�

���������������3� �%!�'�'��#%� #%!�' ,,*0,)/,)

���������������3� �%!�'�3;�!$#�C#��! �'�% )0*,.0/)�

���� !"#�(6#�$!%$&'�( � ..)*,--*:.+/..

������� !"#�%��'!9<"�'���'#(>#��%�9# -�:*+��*���/.)

���������$%;�! #����'#(>#��%�9# -�:*+��*���/.)

������������$%;�! #����'#(>#��%�9#�4�$#(�#'!��56# ��)*�.�*-)�/�+

���������������$%;�! #�� %!�& <%!#����%�$���% �++*,��*���/,�

����������������!"!���� !"��(6#� %!�& �%!� ,*-,0*�.�/.�

���������������$%;�! #���%�"!��($!<%!#���#�%��� �-*-).*+�./+,

������������$%;�! #����'#(>#��%�9#�4�!( %��#8�� ��+*.,+*.��/,+

���������������$%;�! #���%�"!��($!<%!#���#�%��� ��+*.,+*.��/,+

������!("�� !3�( #� +*.-0/��

�����������% !$!��5=�����%3�(�( �� +*.-0/��

��������������% !$!��5=�����%3�(�( ���4�$#(�#'!��56# +*.-0/��

�����������������% !$!��5=����"�'!�������'#�3; #�#�����2&!"�'B($!���� %!3#(!�' +*.-0/��

������!3#�!'!9��# -0�*.��*�-0/+:

�����������(��3#"�!� .)*�.,*-:./-.

��������������(��3#"�!�4�$#(�#'!��56# .)*�.,*-:./-.

���������������3<2&!(��/����%�'C#�/��2&!��3�( #����8�%%�3�( �� �+*�,�*�::/00

�����������������(�����!(8#%3< !$� --�*)�:/�)

���������������3D"�!����& �(�?'!#� ��*�.)*,-�/0-

���������������3� �%!�!��$&' &%�!�/���&$�$!#(�!�������$#3&(!$�56# �*�,�*..-/++

���������������"�?$&'#� ��*+��*�.�/.0

�����������������3�!����(��3D"�!� �,*0,-*��0/.)

�����������(��!3D"�!� �:�*)-:*)��/..

��������������(��!3#"�!�4�$#(�#'!��56# �:�*)-:*)��/..

�����������������(�����&�#�$#3&3��#��#"# ),*.:�*,.,/))

�����������������(��!3D"�!���3��(��3�( # �*,0,*0�)/,,

�����������������3�!����(��!3D"�!� �),*.��*)�)/�-

���������@4A����%�$!�56#/��1�&� 6#����3#% !9�56#��$&3&'���� 40��*�00/�,

������������@4A����%�$!�56#/��1�&� 6#����3#% !9�56#��$&3&'�����4�$#(�#'!��56# 40��*�00/�,

���������������@4A����%�$!�56#��$&3&'����4���(��3D"�!� 4-+.*.0�/-,



���������	��
�

������������������������������

���������	�
�����������������

���������	
���������������

��������������

����
�������
�

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

�����
��,

���,��,�-����-����
.����-����/�- ���,��,�-����-����
.����-���--�/�-

+�!��#��01��

�	
����������� �	
�����������

,:*+,.*)+,/)0�1�$&56#�����!%�! #��$#( %� &�!� 00*)��*+�,/+)�1�$&56#����#�%!>�5=���$#( %� &�!�

�������� ���������'����������� ����()��)����

�����#�02����� �+& ��� �3� +$+�����&��

��!�#�� ����������&�� 4���5�6*�+���*�#�#+�� ����& ����#��7���#0����� �!�#���

#%�!(<%!� 4��*��:*)0�/�,

"!($&'��� �-:*::,*-�)/,-

��������4������
�
��
H����
�8
��I�
�4���8 4��,*,+�/�.

������-�4����������JK�������
�4���� 4:�+*,+)/-�

������0�4� �
��L��M���
��I�
�$��NI����
���4�8��E�&� :*-.-*.�)/�+

������,�4�!������O��
�"���IP���
��
������
 40+./�.

������)�4�$�����I���������J
��4���! 4-��*�,0/+-

������+�4�$�48��
���
����������JK�������
 �/��

��������4��(�� :,:*�)0/�0

��������4����O�J�������JQ���$�����R
�
����$E��$ 4�)*0,+/+:

��������4������
�
��JK��!�����
I�8
��I�
�4���!8 �*��+*:.,/+�

������-�4�#R�����$��OM�����4��3! 0*�.)/+.

������0�4�������M���
�8
��
��R���
������
 4,*++0/��

������,�4�8&(��8E8&(��� )*)�+*+�,/,.

������.�4�$��OM�����8(�� -.*�:0/�+

������:�4��������	�O��E��S�	�O�� �/��

������:�4�8
�����
������
�4����
�� �/��

������)�4��� %�( 4�*�,0*+,�/,)

��������4���������%�TR
I�L��
JK���
��&�� �+�*-�,/++

��������4�%�U
I���� )*:,�*0��/-+

��������4���I�
�8
��I�
 �*�-�*��0/-,

������-�4�!��R����N
�
���
����� ��+/,,

������.�4�%��R����������
��4�83� .:0*-,�/�)

������:�4�$��N*���N���L����
����%�����
�� �/��

������)�4������
�
������������������
�����I
�4������ ,*:--/�.

������+�4�����*��������$��R������������
H���4���$� 4--*0+�/�,

�����-��4� �
��L��M���
�������
�����8(���4��(� � -.*.��/0�

�������� !�#�#�� �	
�����������

���������������@4A��3#% !9�56#��$&3&'����4���(��3D"�!� 40*0�-/:�

�������������������� !�#�#�� '�)����������)

������������ �!�#��� '()���'�������



���������	��
�

������������������������������

���������	�
�����������������

���������	
���������������

��������������

����
�������
�

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

�����
��.

�����#�02����� �+& ��� �3� +$+�����&��

��!�#�� ����������&�� 4���5�6*�+���*�#�#+�� ����& ����#��7���#0����� �!�#���

�����-��4�$����4�$�������������JK������������
I 4)*00-/,0

�����-��4�$��OM�����
����4���N�������$RI�R�
 4:*,.0/.)

�����--�4�����L�������������
JK��$�����R
�
�4���$ �+*,,)/�0

�����-0�4�����*����
�*� �
�*�!�L
���I�4��� !��8���%�' 40*-,�/++

�����-.�4�$%�� �*�.�*��)/�-

�����-)�4��%#	#"�3 4��-/�.

�����-+�4�#R�����$��OM�����4�83$� +++*+�:/�)

�����0��4������
�
��� E�!�� 4,*.�./00

�����0��4�$�#4$�����������N��*�#�����IS���
� ,*0--/+�

�����0-�4�8
�����
���NRI
� 4.*0�0/)�

�����0.�4��
I�������R�
JK� )*+,:*+0)/-,

�����0:�4�$!�� ,0*0+,/0.

�����0)�4�&�� 4�,+*0)+/0�

�����,��4���3& 4.+*��-/),

�����,��4�$%���E���8 4�:+*��0/-�

�����,:�4�$#�!� �.�*�--/�+

�����.��4�3RI�
����� �P������4�����
� -*+-)*,�:/+�

�����::�4�$�#4$�����������N��*�#�����IS���
� 40:*:-:/--

�����:+�4���C! +.+*+)./0.

�����)��4�$�48��
���
����������JK�������
 �*�:+*0�+/:-

�����)��4�$����4�$�������������JK������������
I 4���*0::/..

�����),�4�8
�����
������
�4����
�� �*��:*.�-/0-

�����):�4��I
��V
��&� �/��

�����))�4�#R�����$��OM�����4�83� �*--:*)+�/)-

�����+:�4�!�NI
��
JK������NI�
JK�����&�� �--/0+

������-�4�$��8��
���
��������3&�4����
�� .�0*���/)�

������,�4�$#8!4%��� +,�*��)/+�

��������4�%�U
I�����4�'�����),)E�- �*�0�*�00/:+

��������4��N����8��
�������8�3E8(�� -0�*�0:/0�

�����,,�4����������JK�������
�4���� 40*)+:/��

�����++�4�$���K��#�����
�����W�R�����������
�R�
������X��
I �/:0

��������4�$#"!�4�+�E�8���%�' 4.+�*0)�/:,

��������4�$#"!�4�+�E��� ��&�' �*.��*:-./�0

��������4�$#8!4"����
���
��
 �-�*.0,/�0

������-�4�$#8!4!� E�!�� �-0*0�./:0

������0�4�$#8!4"��*�����
H�� 00*)�)/))

������,�4�$#"!��!������!�'$��:- �/��

������)�4���
��I�$
��������4�8(�� 4.0*�.+/+�



���������	��
�

������������������������������

���������	�
�����������������

���������	
���������������

��������������

����
�������
�

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

�����
��:

�����#�02����� �+& ��� �3� +$+�����&��

��!�#�� ����������&�� 4���5�6*�+���*�#�#+�� ����& ����#��7���#0����� �!�#���

��������4�>���
������&� �/��

��������4���7����&$�'����8�3?'!� 4-:*0.:/-,

������-�4���� �/��

��������4�$#"!�4�'! �.*,.)/+�

��������4�$#"!�4��! )�*0,�/�+

��������4�$#"!�4�$# -0-*-)0/.-

������+�4�$#"!��!���������������
���� 0,�*,0,/)0

�����-��4�$#"!��!������������� �.+*+.0/��

�����-��4��
H���3���
I48
��������
E$#"!�4�+ �/��

�����-��4�'����I�����I
�� �,�*�0�/�,

����,�+�4�%��������SN����������O��M���
�4�%��� ).*-0,*�:)/)+

����� 8)(�()'�����(���'�'�'���'���


		2021-03-31T14:37:31-0300
	TCERJ
	C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,CN=AC CNDL RFB v3




