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�B���2�����!�������!������������������
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estampadas no rótulo da embalagem; 
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(� �������� +,- 	��$�����I�����=�������������������#����� ��������� 6�))�� ))A�����

6������������������!������2���������0!���

�����������������!������?�����$����������

������#40�����<�����0!����$�� �!���

�����!������:����!.������������0�!0����K

�0�:����!.�������D�����'�6�6(�*

(� ���������� +,- ;���������0!���=���$��������������� ��������� 7�))�� 7�))������

�������������6�����5���������2�����������

����������������!��������!�������!������
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(7 (7������ +,- ;����������!���=�����������������!.����= ��������� )�))�� (�76������

��������2����������������!��������!.����

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

���������$��2���;�$���������!�����������

D�,�E����������!���������!�$���

�����!������������������2���-2�������

���!��������!�����!����������

	����!��#�!����������������

'�������.�!����*/�������!3�������������

�0����!�������������!����������!#$����

sensorialmente; cor castanho caramelado 

proveniente da reação de Maillard; sabor 

�����������������!��#�!�����������������

�����������!���1�������������������!��!��

����!�����1����!������!�����1��������

������������!��2���������#40�������))����

'�6�6(�*

(A (7������ +- 	F�:��;��>�,
��	K����9�'(7�6�* ��������� ��6)�� )((�7���

() �������� 89 �F5��:�
�������0!������R�40�������� ��������� A�))�� ����(�7���
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���9�'(7�6�*

6� �������� >�
� �"!��!�����!���!���=�����0!�������������� ��������� ��6)�� 6���������

40����������������������������!�����A���

�������������!����2����$�����!���

�����������0�������0@������<�����0!��

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

�������������!��������!�������!������

'�6�6((*

6� (7������ +,- E����1�����!����=�������������!��2�� ��������� 7�))�� ��))������

�����!��������40���������$�!���������

������������!������6�����'�6(77�*

6( �������� 89 E����1��������1����@0��=�����0!�����!�� ��������� 6�6)�� A)A�����

�����������������!���������1�������������

�� �!�������!�������&���'�6�6(�*

66 ���������� 89 E����1��������1������������=������������� ��������� ��7��� (�6(7�����

���!��������!.�������������2������������

����0!����!�����������������!�����2�����

���1������$�����!����$����������!�����



���� ���������

����������������	���
���

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

�����

����	
����������������

�������

����

������������������

���������

�

������� !"�����

����������	�
�����
��	������������

������������

#�"�$��������%��������

�����������

����� ������������ !���

�!�&�''���()*�*'�! �*+��

� � �(���!�&�''���()��

�!�&�''��(��,*&*� -.��

� � �(���!�&�''��

������	���������

����		������	�	��

"����������� !���

������

����������

��������'	�


�������������!���>�$��������!.����

!�������������!�������$�������!��!���

����������$���!�����-2������������!���

������!���������������!������� "�����6B�

�K�����0��������	���$���������#��������

�������������������������������

�����!�������!%"���������!��!����

���"#$���������&���'�6�6(�*

6� �������� 89 E����1�����
��������������=��!������� ��������� ���))�� ��))������

���!�������!��������0!����!���������!���

�������������������������������2���

����!�������!.����!������������������!��

��!�������������$��2����2������� ���!���

������������!�����0������������$��!���

�����!������%�������������������0�

����������!��������������1�������������

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

����������8�����������������������!���

���������������C����������0!���

��������C��������������!�����!�����

��������2�������?�����$��������������

�#�����6������������40������������������

 ������%����������0!������!����������!���

���:����!.������������0�!0���=�D��$����

���,�����2��E�������'D,E*��0�D��$�������

,�����2����!��0���'D,�*�'�6�6(7*

6� )������� 89 E��@2�����!��=���$�������R�40��������� ��������� ��))�� ��()������

����!�!0#����������#�����)����)AB����

��2�����!��������#�!�������������

��������������2������������K�0����0��1���

�������������!��#�!������$���������

������������!�����!����1���������!��

��!0���������0����������������������2��

���!�������!����������������������

������������ �!����������������������

!���������!��������!��!�������8���

��������������������!�������

�����������C����������0!�����������C���

�����������!�����!�������������2������?��

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

����0!������!����������!������:����!.����

��������0�!0���=�D��$�������,�����2��

E�������'D,E*��0�D��$�������,�����2��

��!��0���'D,�*��'�6�6()*

67 �������� +,- E�����!������%������=���������!��!P����� ��������� 6�))�� ��(�7���

�������������������'�6�66�*

6A (7������ +,- E�����!��O0#���������%������0!���������� ��������� (�))�� ��6)������

����0��!P������40#������40������

����03���������������K�0�0�����������0?�

������������!�������������?�����"�������

���������������������������1�����������

�0��.�0������0���!����=�1�����$��0�������



���� ���������

����������������	���
���

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

�����

����	
����������������

�������

����

������������������

���������

�

������� !"�����

����������	�
�����
��	������������

������������

#�"�$��������%��������

�����������

����� ������������ !���

�!�&�''���()*�*'�! �*+��

� � �(���!�&�''���()��

�!�&�''��(��,*&*� -.��

� � �(���!�&�''��

������	���������

����		������	�	��

"����������� !���

������

����������

��������(	�


���������������!�������������������!�/�

������������1���0��.�0����������������

���������!������%������������!�����

� ������������!������� ��������2��

���!�������!���������������������

�������������������������������

��������!������������������C������

����0!�����������C��������������!���

���?�����$������������!�������0!������!��

��������!������:����!.������������0�!0���

=�D��$�������,�����2��E�������'D,E*��0�

D��$�������,�����2����!��0���'D,�*��

'�6�66�*

6) ���������� 89 E������������1���=��������������1��!���� ��������� ������� ((�7�������

�0����1�������������������40����������

$�!��������������������������������!�����

�&���'�6�66(*

�� (������� +,- E���0��������!���� �!���������!����=�� ��������� �)�)��� �7�)7������

����������������%������������������

������!��2��������!��!������������

�������������������$��������!�����

����"��������!��6�B��������#�����

����"��������!����B�������!�#������������

����������!������B����!��������!��

���#����/�%�����$���!�������������0���

� �!���������0����������%!���������������

�$�!����������������������������!�����

���������������������������

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

1����!������!��������������!��������6���

��A�������������������#40��������

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

����������������!������2����������3������

��������C����0!����������������������!��

���!�����$���������40��!�������������0!��

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

�������"������!���0��������%��0����

���!������������!��!���=�E�<K<:D��<�

����0!����$�� ��������!���$��������

�#����������������������!��������!�����

��!��������0���������40���!��!���'�6�666*

�� �������� +,- E���0��������!���� �!���������0����!��=� ��������� �)�)��� �)�)�������

����������������%������������������

������!��2��������!��!��������!�������

������������������������$�����S���������

���!�����$��������!���������#����

���!����0������0�������!�����������!�#���

�������������0���� �!����K�0�%����

$���!�������!���"!������K�0����!���������

�0�����������!������K�0�������!������

$�!����������������������������!�����

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



���� ���������

����������������	���
���

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

�����

����	
����������������

�������

����

������������������

���������

�

������� !"�����

����������	�
�����
��	������������

������������

#�"�$��������%��������

�����������

����� ������������ !���

�!�&�''���()*�*'�! �*+��

� � �(���!�&�''���()��

�!�&�''��(��,*&*� -.��

� � �(���!�&�''��

������	���������

����		������	�	��

"����������� !���

������

����������

��������)	�


#�!�����������!��!���$������

1����!������!��������������!��������6���

��A�������������������#40�����-��

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

����������������!������2����������3������

��������C����0!����������������������!��

���!�����$���������40��!�������������0!��

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

�������"������!���0��������%��0����

���!������������!��!���=�E�<K<:D��<�

����0!����$�� ��������!���$��������

�#����������������������!��������!�����

��!��������0���������40���!��!���'�6�66�*

�� �������� +,- E%��0��������!����������!�����=�E%��0��� ��������� �)�)��� �6�)7������

�����!���S������������!�#��������������

��@�������%�������������!��2�����

���!��!���������!����P����������!�����0�

��������������!�����$�����S���������

���!�#����������������@����������������

��!�����������!���"!������0����#���������

���������$�!��������������������������

����!�������������������!�����

�������������������������!��#�!������

�����!��!���$������1����!������!����

����������!���������"��������!��6���

����������������#40�����-������������

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

����!������2����������3��������������C���

�0!����������������������!�����!�����

$���������40��!�������������0!����������

��������!������!�������������������

����"������!���0��������%��0����

���!������������!��!���=�E�<K<:D��<�

����0!����$�� ��������!���$��������

�#����������������������!��������!�����

��!��������0���������40���!��!���'�6�66�*

�6 �������� +- >�,
��	<-;�-D�;<��
���������������������� ��������� (�6)�� A7������

����()������������!������2���������0!���

�����������������!������?�����$����������

������#40�����<�����0!����$�� �!���

�����!������:����!.�������D�����'())�)*

�� �������� �
� >��!��1���=��������!�������������������� ��������� ��))�� (�76(�7���

�� �!����������!��!���!���������!���

�!%"������������!������������������

'�6�6��*

�� �������� +,- >�0���������1���=������������������ ��������� ��))�� (7(�7���

���!���������"��������!��6���'�6�6�7*

�7 ���������� +,- :�����2�������������=�������������!#���� ��������� (�))�� )�)7������

����3���������������!��/��$����3��������

!���������40������������������ �����

�%�����'$�!��H)*���������!�����!0�����

0�0�0�������0�������!.����!������$�� �



���� ���������

����������������	���
���

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

�����

����	
����������������

�������

����

������������������

���������

�

������� !"�����

����������	�
�����
��	������������

������������

#�"�$��������%��������

�����������

����� ������������ !���

�!�&�''���()*�*'�! �*+��

� � �(���!�&�''���()��

�!�&�''��(��,*&*� -.��

� � �(���!�&�''��

������	���������

����		������	�	��

"����������� !���

������

����������

��������
	�


�������������������!��������!.�����

��������2���������������!��������!.�����

!���������������!��������$��������0��1���

������������������������������ �!����

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

�����������������������������!�������

�����������C����������0!�����������C���

�����������!������?�����$������������!���

����0!������!����������!������:����!.����

��������0�!0���=�D��$�������,�����2��

E�������'D,E*��0�D��$�������,�����2��

��!��0���'D,�*��E����!�������!���1����

������������@���'�6�6�)*

�A ���������� +,- :�����2�������0�!���=�������������!#���� ��������� 6�))�� ���67������

����3���������������!��/��$����3��������

!���������40������������������ �����

�%�����'$�!��H)*���������!�����!0�����

0�0�0�������0�������!.����!������$�� �

�������������������!��������!.�����

��������2���������������!��������!.�����

!���������������!��������$��������0��1���

������������������������������ �!����

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

�����������������������������!�������

�����������C����������0!�����������C���

�����������!������?�����$������������!���

����0!������!����������!������:����!.����

��������0�!0���=�D��$�������,�����2��

E�������'D,E*��0�D��$�������,�����2��

��!��0���'D,�*��'�6�6��*

�) ���������� +,- :�����2�������0���=�������$������ ��������� ��))�� (�7(7�����

������������ �!�������!�����������

'�6(77)*

�� �������� +,- :�����2���������?�������!���=������� ��������� ���)�� ��������

���$�����!���������?����$���������

���������������!��������!.����=�������

�2����������������!��������!.�����

!���������������!��K����$����������!����

�������������!�������!�������0��������

���!0��������0!����!��������������2������

��!�������� �!����'�����!�����*��!%"�����

���������������!������:����!.�������

�����0�!0���=�D,E��5�>,;�;��:I-,:��;����

:�D�D�;���-
F�9���'�6�6��*

�� �������� +,- :�����2�������$����=�������������!#���� ��������� (�6)�� 6(������

����3��������!���������40����������������

�� ������%�����'$�!�H)*������!����!0����

������0�����0�0�0���;�$�� �����

���������������!��������!.������������

�2���������������!��������!.�����

!���������������!��������$��������0��1���

������������������������������ �!����



���� ���������

����������������	���
���

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

�����

����	
����������������

�������

����

������������������

���������

�

������� !"�����

����������	�
�����
��	������������

������������

#�"�$��������%��������

�����������

����� ������������ !���

�!�&�''���()*�*'�! �*+��

� � �(���!�&�''���()��

�!�&�''��(��,*&*� -.��

� � �(���!�&�''��

������	���������

����		������	�	��

"����������� !���

������

����������

���������*	�


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

�����������������������������!�������

�����������C����������0!�����������C���

�����������!������?�����$������������!���

����0!������!����������!������:����!.����

��������0�!0���=�D��$�������,�����2��

E�������'D,E*��0�D��$�������,�����2��

��!��0���'D,�*��'�6�6�(*

�� �������� 89 :���������������=�-2����$����!��� ��������� 6������ ����������

����!���?���������%!0�����$�����!��/�

��������C��������������!���

�����������C����������0!�����������2��

�0!������������!�������������2�������?��

���$�����������!��������&���'�6�67�*

�( A������ 89 :����������1���=��2����$����!��� ��������� �)�)��� ���)������

����!���?����������������$�� ����!���

�"!�������!������������������!������2���

��!�����$���������40��!�������������0!���

��������������!������:����!.�������

�����0�!0��K;,�<���������������������2��

���D,:��D,���0�D,E��'�6�6�)*

�6 (������� +-, :��1�������������=�����0!������R� ��������� ��6)�� 767�����

40����������������������!�����������-2��

�������!����0@�������������������0��1���

'�6�67(*

�� ���������� +,- T���������@���=�F��������������������� ��������� 7�))�� �7�)77�����

��!��!�����)������5���������2�����������

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

'�6�677*

�� �������� +,- <�.�����=������������� �!����������� ��������� ��6)�� �6)�����

���!�����������'�6�67A*

�7 �������� +,- ���$��1���?���������������������!����� ��������� ��6)�� ��(�)���

������'�6�6AA*

�A ���������� 89 �<���F���+;,:�=�����0!�������������� ��������� ��))�� 6�)7������

40�����������$������������������

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

�������!������6�9����������!������2�����

����0!��������������������!�����!�����

��������2����$��������'�6�7��*

�) ���������� +,- O0������1��=������������� �!�������!����� ��������� ��))�� 6�6A������

������5���������#������������������

���!��������!�������!������'�6�6)6*

7� ���������� �
� F������������%����������=���!��������� ��������� 6�)��� ����������

$ �������������'0$������2��������@���

�����"�*��������������!������K������K����

���������/�����!������(������������

'�6�6)�*

7� ��(7������ �
� D��0��=�!���������0���!���������0���0��� ��������� (�))�� ��6A������

���0���!�������������������������!.����

�������2�������������!�������!.����

!��������������!�����!��!����������0�

$���!������������ "������B����0��������



���� ���������

����������������	���
���

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

�����

����	
����������������

�������

����

������������������

���������

�

������� !"�����

����������	�
�����
��	������������

������������

#�"�$��������%��������

�����������

����� ������������ !���

�!�&�''���()*�*'�! �*+��

� � �(���!�&�''���()��

�!�&�''��(��,*&*� -.��

� � �(���!�&�''��

������	���������

����		������	�	��

"����������� !���

������

����������

����������	�


�2�����!�������!���������������������

������������ �!���������������������

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

��������!���������������������������$�� �

����!�����������C��������������!���

�����������2���������0!������?�����

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

��!�������!���������!�������0!������!��

��������!������:����!.������������0�!0���

=�D��$�������,�����2��E�������'D,E*��0�

D��$�������,�����2����!��0���'D,�*��

'�6�6)A*

7� ���������� +,- D�������������=��"!��������������������� ��������� ��6)�� ��A�������

���!������&���'�6����*

7( ���������� +,- D�����1���=������%������0�������%���� ��������� (�6)�� ���(������

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

�������40���������������2�����D�,�EK

;,�<�������!��������:����!.�������

�����0�!0����������"�����!��������0������

������������'�6����*

76 �������� >
D F���������!���K����>�!����'�6�7(�* ��������� (�))�� 7)A�����

7� ���������� �	
 �	L<	<>�
�;<��:��T�=�����0!�������������� ��������� 6�))�� 6�))������

��!������6����#�!���������$������������

��!�����0������������!�����������!�����

� �������������$�!����������	��;��

����40����������$�!�������H���H(��H����

H����5���������#���������������������!��

�����!������������0!���'(�)��*

77 �������� +,- 5���������������0�!��!���=�����0!�� ��������� ��))�� ))������

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

���P�������������������!���1����

�������������������������� �!��������

!�����1����!������!�����1���������������

���)������'�6���7*

��� ������� +,- 	��$�����I�����=�������������������#����� ��������� �)�)��� ))������

6������������������!������2���������0!���

�����������������!������?�����$����������

������#40�����<�����0!����$�� �!���

�����!������:����!.������������0�!0����K

�0�:����!.�������D�����'�6�6(�*

�A( �������� �	
 H�>��:�D
,9�5�>�;,5�FD<D�D�H<F�D��:��	
� ��������� ��))�� A7(�7���

;��7���9F�'(7A7�*

�A� �������� �<
 �:+D
�H�	K���9FD�'�6�A* ��������� ��))�� �))�����

�A� ������� +-, 9�>�
,-�����9F��H�	�Q,�'�AA6* ��������� ��))�� �)�6���

�A7 ������� +-, 9�>�
,�-����9F�	�F�U��'�AA�* ��������� ��))�� �)�6���

�AA ������� +-, 9�>�
,-�����9F�>,:�<�'�AA�* ��������� ��))�� �)�6���

#�� "��/0*)��(��,����

������������

6

�,������

���������� +- �9+��:,-�F�>�DK�9�D�	K�����:>�'(AA��* ��������� ��))�� ��6A������

� �������� +- �9+��:,-�F�>�D�:�9VD��H+
,UW<�;����>
� ��������� )�))�� ��6)A�����

'(7�6(*



���� ���������

����������������	���
���

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

�����

����	
����������������

�������

����

������������������

���������

�

������� !"�����

����������	�
�����
��	������������

������������

#�"�$��������%��������

�����������

����� ������������ !���

�!�&�''���()*�*'�! �*+��

� � �(���!�&�''���()��

�!�&�''��(��,*&*� -.��

� � �(���!�&�''��

������	���������

����		������	�	��

"����������� !���

������

����������

���������#	�


� 6������ +-, V9+��:,-�F�>�D�:�9VD������0!������?������ ��������� ��))�� �()�����

������2���������!����'())7(*

#�� "��/0*)��(��,����

������	���

7�

�,�����%

�������� +- ;�D<;<F,G�;<F�;���:H,�-
��	<:�(���:>� ��������� )�))�� ��))A�����

'(AA�6*

7A ���������� +,- V�0��D���! ����=�;������!��!�����0��� ��������� ��))�� 7�67������

���������$�@����������!������!���������

�������!�$���	�������2�/�1��������!�����

�%������ �0��������#�����!�$�/�

1��������!������%�����
�������������

�!�$�/����B������B��K���E���������!�����

����!�����������0!�������0!������

�����!������:����!.�������D�����'�6���A*

7) ���������� +,- V������)�B��=��#40�����1����!����)��AB� ��������� ��()�� ��7(7�����

,-�:����������������� �!���������!��!���

���!���������!��������0!�����������!���

�������!����'�6���)*

A� ���������� +,- ��������!#�����1����!������������=�7�B� ��������� ���))�� ���))������

������������ �!���������������'�6����*

A� 7������ �
� �����2��1���%����������������������� ��������� (�))�� �7)�(���

����������B������2�������������$�@����

������������$��!��������!��������0��?����

������������������'�6����*

A� ���������� +,- �������!�������0�����=��������!����� ��������� A�))�� A�))������

��0���������0���������������������������

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

	�������2�/��!�$�������@0$��!������0��2��

����������������0��!��������$��!��'�=

�����=���!�����!��?����=(=�������=��!��=

6����!��?����=(=���*�����0����������!���

 �0���	�������!���!�$�/������!�����

����40������!�����N�����F�������!��������

��$�������'�6����*

A( �������� +,- 	����������!�����������=�����0!�� ��������� )�))�� ��))6�����

�������! $��������!��������!��������

���������0����#�����40����40���������1��

�����!��2���E����������� �!����

�����!��!������!�����(7����������

	�������2�/����������������������������

��������0� �������������������!�������

��0��������!����������!�������0����

������$��!���� �0���:�������������3����/�

9�%��������������'�6���(*

A6 (������� +-, 	�F��>,O+,;���:�F�>��	K�A���:>�'(���* ��������� ��6)�� ��)67�����

A� (������� +-, 	�F���:�>,O+I;��5�F:�F>L������0!�� ��������� ��6)�� ��)67�����

�������! $��������!��������!��������

���������0����#�����40����40���������1��

�����!��2���E����������� �!����

�����!��!������!�����A�������	�������2�/�

����������������������������������



���� ���������

����������������	���
���

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

�����

����	
����������������

�������

����

������������������

���������

�

������� !"�����

����������	�
�����
��	������������

������������

#�"�$��������%��������

�����������

����� ������������ !���

�!�&�''���()*�*'�! �*+��

� � �(���!�&�''���()��

�!�&�''��(��,*&*� -.��

� � �(���!�&�''��

������	���������

����		������	�	��

"����������� !���

������

����������

���������$	�


�0� �������������������!������

��0��������!����������!�������0����

������$��!���� �0�������0!����!��������

�����$���K�:����!.�������D�����

,���!�����'())A7*

A� (������� +,- 	����>#40����,��������=�������#40���� ��������� ��6)�� ��)67�����

�������! $��������!��������!��������

���������0����#�����40����40���������1��

�����!��2���E����������� �!����

�����!��!������!�����A�������	�������2�/�

����������������������������������

�0� �������������������!������

��0��������!����������!�������0����

������$��!���� �0���'�6����*

A7 6������ +,- ;����!0��������������������������0������= ��������� ���))�� 67)�����

��������������!�����(�����'�6����*

AA (��������� +,- ;������!��!��=�����0!��������2�� ��������� 6�))�� �6�)7������

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

��!�����'�6���7*

A) (��������� +,- ;�!�����!����������������=�>�$����0����� ��������� ��))�� ��)7������

�#40�������������!��0��������!�����!�$��

��������� $������0!��������������

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

E���������!�������������	�������2�/�

	�������!���!�$�����������������@0$��!���

�������$��!������4X��!���!�����������!���

������!���������P�������$�#�0����

	�������2���!�$�/�>��������40����?����

�0�����!������%���������0!����$������

!��!���������!����������!���:��������

�����3����/�Y�3��>�������'�6���A*

)� (7������ +,- ����������������������=��������������� ��������� (�))�� ��6)������

A&����������������!���������0���������

'�6���)*

)� 7������� �
� �����@������2��������=����������� ��������� ��))�� ��6)������

���!�����A�0��������������������0!��40��

����0�������0!����������'�6����*

)� ���������� �
� �����@�������0����=������@���0���������� ��������� ��6)�� ��A�������

����!����1�����������"�7����"�������

�����������������!�������(�0���������

'�6����*

)( ���������� +,- E%������=�����0!�������������� ��������� ��))�� ��))������

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

����%�$���������!�������������"�������6��

����!���������0����������������

����!������2���������0!������������

��������!������?�����$���������������

��40�����'�6����*

)� ������� +,- >������������=�����0!������?��������� ��������� 7�))�� 67)�6���

��������������(����'�6����*

)7 ���������� +,- >�����������=�����0!������������ ��������� ���))�� ���))������

!�����!�$���2�=����������40��!���!���



���� ���������

����������������	���
���

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

�����

����	
����������������

�������

����

������������������

���������

�

������� !"�����

����������	�
�����
��	������������

������������

#�"�$��������%��������

�����������

����� ������������ !���

�!�&�''���()*�*'�! �*+��

� � �(���!�&�''���()��

�!�&�''��(��,*&*� -.��

� � �(���!�&�''��

������	���������

����		������	�	��

"����������� !���

������

����������

���������%	�


��0!����?��!���������$��!��� �0����

�����!���!��������$�"�Z�����?����������

������������������!�����'�6����*

)A �������� +,- >�����$������=���������������������� ��������� 6�))�� ��6)������

'�6���7*

)) 7������� +,- >0$������ !�"��=���������0$�����������1�� ��������� 6�))�� (�76������

����������?���
����1������:��0�9K99�

���!N��������!���������!������1���

������������������������������ !�"����

������1����!0��������������!��40���������

��$��!������!�������!����������������

�����2���'�6���A*

��� �������� 	QG >0$��������! $����=��0$�����$����� ��������� 6�))�� 6))�����

������! $��������������!���������!������

��!�������������������!%"���������

���0��������������!����
����1��:��	��"��

��������������'�6���)*

��� ������� +,- :����0!�!���2���=�������������������� ��������� �)�)��� ���6A�����

���������������"��������� �0�������0����

�����!����������1��������������"�

��!� !����!����1������"������(7�6�"�����

"�)(�(�':���[�������0!�!���2�*��'�6��(�*

��( �������� +,- ���1����������J����'�6��(�* ��������� (�))�� ))7�����

��6 �������� +,- ����!��������!���=����"��������������!��� ��������� ���)�� ��)�����

�'�6��((*

��� ���������� +,- ���������12��=�!����!���1��������1���R� ��������� 7��)�� ���(A������

���1���)�B������2������#������'�6��(6*

��� ���������� +,- �����������!����$�@����=����B������2��� ��������� ���)�� )�6(������

��������1���������C�������A�"�������

'�6��(�*

��7 �������� +,- ��������0�#�����=����������7�"6����� ��������� ��))�� ���6A�����

'�6��(�*

��A 7������� E;< ������1���3������������'E�F;<*�=�E<>L�� ��������� ����))�� 77��6������

;+�>��������!��40��������������������

����!�������!����$0�������������(��

��!����������������6��������'�6��(7*

��) ���������� �
� ������!���1����!�����1�����=�����>� ��������� ���))�� �6�)A7�����


<�>L����F��H�-L�,F<��HF�-	<��

��
,-
�FE<>L�;<��9<EF�;<��>+Q<����>
��

��
O+�>,;�;���
�:�-L<�:I-,:<�;����Q������

:VQ,:<��6Q��6�	:�����B�	�>+><D��5,F9�:��

��
	<:���;<HF�D��:I-,:<�(�9��;���>
��

��
�HD<F\W<�'-<�:VQ,:<���E>D����F��

D�	�9�:�;��:W<D*��D+H;,5,;,;�D��:�

��
��	<
�D�;������<+�����E>D����F��

��
+
,>,G�\W<��:�;,D��-D�F�;<�	F	�F�;��

:�F	���F�:,DD����O+��-W<��F<;+G��

��
F�DI;+<D�;<D��,	<
�D�=���	<
��	<:������

E<>L�D��'�6��(A*

��� A������ �
� ���������������0���������������=� ��������� ���)�� �(������

�������������!��������0���������'�6��()*

��� �������� +,- O0��������=�����0!���������40�������� ��������� ���))�� ��))7�����



���� ���������

����������������	���
���

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

�����

����	
����������������

�������

����

������������������

���������

�

������� !"�����

����������	�
�����
��	������������

������������

#�"�$��������%��������

�����������

����� ������������ !���

�!�&�''���()*�*'�! �*+��

� � �(���!�&�''���()��

�!�&�''��(��,*&*� -.��

� � �(���!�&�''��

������	���������

����		������	�	��

"����������� !���

������

����������

���������&	�


���!���������!���'�6��6�*

��� (������ +,- F�����:����0!�!���2���=���������2��� ��������� ���)��� �A7�����

'�6��6�*

��( �������� +,- F�������������=����!�����������
����1�� ��������� ���))�� (��67�����

6����������0!��������������40���������

'�6��6�*

��6 �������� +,- F��������� �!��������������=������������ ��������� ���))�� ��6)7�����

;�����������40���������
����1���������

'�6��6(*

��� �������� +,- F����?����������������������������=��� ��������� �A�))�� 7��67�����

��!����'�6��66*

��� 7������� +,- D��2����� ����������������=�������������� ��������� (�()�� ���6������

��0!����+�����������������������'�6��6�*

��7 �������� �
� D��2���������0����=���0!����������������� ��������� ���))�� ��A�A�7���

�������!���������0�����������������

'�6��6�*

��A ���������� 89 D�HW<��:��T�'��A(* ��������� 7�))�� �)�)7������

��� ���������� �
� D�����K���"�����������!����'�6����* ��������� ���))�� ���6A������

��� 7������� +,- D�����K���"�������!�����=���������!����� ��������� ���))�� A��6������

���0��������'�6����*

��( ���������� �
� D�����K���"�����(����!�����=������ ��������� ���))�� ���))������

���!��������0���������'�6����*

��6 ���������� +,- D�����K���"�������!�����=���������!����� ��������� ���))�� ���))������

���0���������'�6���(*

��� ���������� +,- D���� �������������=�����?��������� ��������� 6�))�� 6�))������

�������������(������������!��!��������

!���������������1��	�������2�/�

!�����!�$�����N������������?��!�������!��

������$��������!�������3����������0!��

��!�������������$���K:����!.�������D����

�'�6���6*

��� 7������� +,- D���� ��������%�������!�����!���=� ��������� ��))�� ���6������

�������������������?������0@�����������

���#������������������ �!���������!��!���

����!���������K���1������!�����(���

��������'�6����*

�(� �������� +,- 5����0�������]�����=���0���������!����� ��������� ��))�� 6��)6�����

�������.���������40�������!��������!�����

���������	���������;�����C���(������"�

�)���"��������'�6����*

�6� �������� �
� 	���������������=����������������A������ ��������� )��)�� ��()7�����

�����������������0���������'�6��A�*

�6A A������� �
� 	������� �!�����������! $�����=�����A���� ��������� 6�A)�� (�)�������

�K����0�������������!��������������������

������K����!����������0�����������

������������$��2����!������!����������

�������� �!����������������$��� $��������

�������������!������2���'�6��A(*

��� ������� +,- ������E������5	�!���������!��=�(��:!�� ��������� 6�))�� �6)�����

'�6���(*

��� (������� +,- 90���������=������������!�����!�������� ��������� (��)�� ����������

0������������6"������'�6����*



���� ���������

����������������	���
���

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

�����

����	
����������������

�������

����

������������������

���������

�

������� !"�����

����������	�
�����
��	������������

������������

#�"�$��������%��������

�����������

����� ������������ !���

�!�&�''���()*�*'�! �*+��

� � �(���!�&�''���()��

�!�&�''��(��,*&*� -.��

� � �(���!�&�''��

������	���������

����		������	�	��

"����������� !���

������

����������

���������'	�


�7� �������� +- 9�FE<�;�D	�F
�5�>��>VD
,	<��;+>
<�'(AA��* ��������� (�))�� 6)A�7���

�7� �������� +- 	<>L�F�;�D	�F
�5�>��:��>VD
,	<��;+>
<� ��������� (�))�� 6)A�7���

'(AA��*

�7� �������� �	
 ����>�
<�>L���	
�	K����F<><D�'(7�A�* ��������� 6�))�� ���67�����

�76 ������� +- ,-D�
,	,;����F<D<>�	<-
F��:<D	�D�� ��������� ���))�� 7�)�6���

:<DO+,
<D���F�-L�D���'(AA(�*

�7� �������� 	Q� ��D
,>L���;�D,5��D�-,
VF,��	Q�	K��(�+-;� ��������� ���)�� A�(�7���

'(7A6�*

�7� �������� �	
 	<�<D��>VD
,	<D�;�D	�
V5�,D�;��������	K� ��������� 6�))�� ��(�7���

���+-�������������������!����������"��

�����������!�����������������������K

����!����������0�������������������

�#�������������������������!�����

������������$��2����!������!����������

�������� �!����������������$��� $��������

�������������!������2���'�6��A�*

�7) ������� +,- >+D
F��:<5�,D�'�7��* ��������� ��))�� �6)�7���

�A� 6������ �	
 5�>�D�-J��(��	
�	K�A+-�'(7��6* ��������� (�))�� ��)�����

#�� "��/0*)��(��,����

��
���������

)6

�,������

�������� +,- L��!������"#$�����������!�����������2���= ��������� ��))�� �))�����

����"�����!�����7��0���������'�6���(*

)� (������� +,- >�����0����������=���������������6��� ��������� ��))�� ���)7�����

0������������7������������

����"��������!�������0!��!��!����

�����!����������!���1��������3����������

�����P������0�$�����0�3�������� ������

�!#������'�6���6*

��) 6������� +,- D�����!�������!�����!���.�������=���� ��������� (��)�� ��67������

������0����������)����-2������!����������

;����!����������!��!��!�����'�6��6A*

��� ������� +,- D�����!���#40������!�=�.�!�����=� ��������� ���)��� ����6�����

����?����������������������!�������

��!�����;����!����������!��!��!�����

'�6��6)*

��7 (������� +,- D1�����������!����=��������������!����� ��������� ��))�� ��66������

�������-2������!�������1�����

��!���.�������'�6����*

��A �������� +,- 
����������!����=���!���.��������2�� ��������� ���))�� (�))7�����

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

'�6���7*

��) (������� +,- 
���1��������1���=�����������40�������� ��������� �A�))�� ���6������

����!����������0��������������)AB�

�����2�����B�����.�!����A��"���������

'�6���A*

�(� �������� +,- 
���1��������!���=����������!������ ��������� ���))�� ��6)������

����0���)7B������2����(B�$��������

;�����C������6)�"�A�����'�6���)*

�(� �������� �
� 
���1��0����������=���������������6A� ��������� )�A)�� ��6A(�����

0����������0�$���������!��!������� ������

������!����������!��!��!�����'�6����*



���� ���������

����������������	���
���

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

�����

����	
����������������

�������

����

������������������

���������

�

������� !"�����

����������	�
�����
��	������������

������������

#�"�$��������%��������

�����������

����� ������������ !���

�!�&�''���()*�*'�! �*+��

� � �(���!�&�''���()��

�!�&�''��(��,*&*� -.��

� � �(���!�&�''��

������	���������

����		������	�	��

"����������� !���

������

����������

���������(	�


�7( ������� +-, E,<�;�-
�>�	<:����:
D�'(7A�)* ��������� (�))�� ))�7���

�77 6������ +- ;�D<;<F�-
��
,�<�F<>>�<-�	K����:>�'(7A�(* ��������� A�))�� (�)�����

�7A 6������ �	
 �HD<F5�-
��H�D,	<�	<:��H�D��	
�	<:�A� ��������� ��))�� �()�����

+-,;�;�D�'(7A��*

�A6 ������� +-, 	<F
�;<F�;��+-L��'�6�7* ��������� 6�))�� ))�A���

#�� "��/0*)��(��,����

�������
���

�((

�,������

������� 	<U �$��!������!����������!�0����=��$��!����� ��������� �)�)��� 6)7�����

!�0����@0�! $���������������������B�

�����2���'�6����*

�(6 ������� +- H���������� �!������������������������ ��������� ���))�� )�)�6���

���!����'(77(�*

�(� ������� +,- H������������!�����.������������������ ��������� ���))�� ����)�6���

��!����'�6(7)�*

�(� ������� +,- ����������� �!����������������������(�� ��������� �6�))�� ��6))�6���

��!����'�6(7)7*

�(7 �������� +,- H������� �!�����=������������������!����� ��������� �)�))�� ��)))�����

'�6����*

�(A ������� +,- H����@��������������=�������2��(��"�6��"� ��������� �)�))�� ())�A���

����'�6���7*

�() ������� +,- H����@������� �!����=��0�!�0���� ��������� ���))�� (�)�A���

��!���0����������������6���!�����'�6���A*

�6� 7������� +,- 	�������� �!�������������=�(������ ��������� ��))�� ��6)������

'�6��76*

�6� ������� +,- 	1�������������"������������(���!����� ��������� ()����� �A������

'�6��7�*

�6� �������� +,- 	����������������������.��=������������� ��������� )�))�� )))�����

��������!����1����������'�6��7�*

�6( �������� +,- 	��1����������0��=�6�����!#��!������� ��������� 7�))�� ))A�7���

���������!���'�6��77*

�66 �������� +,- 	��1���������������������"��=����������� ��������� )��)�� ��6�������

���!��������0���������'�6��7A*

�6� (������ +,- 	���1��������"��=�(�����!#��!������� ��������� ���))�� (A6�����

���������!���'�6��7)*

�67 �������� +,- 	��������$������=��������������������� ��������� 6�))�� ��6)������

'�6��A�*

�6) (������ +,- 	����������$��������������!�����'�6��A6* ��������� (�))�� �()�����

��� ������� +,- ;��������������������!���1��=��������� ��������� �)�))�� ��7))�6���

����"���������"�)"�������"�"������

���!��������!�������������"��2������

��������'�6��A�*

��� ������� +,- ;��������������������!����40�����=����� ��������� ���))�� ����)�6���

������!����"��$�����������������

!���������!�����0������������������

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

�������"��2��������������'�6��A�*

��� (������ +,- ����$���������$����2����=�	������������� ��������� (�))�� ��)�7���

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

������'�6��AA*

��( ������� +,- ����$�������0����=��$�������R�40�������� ��������� 6�A)�� �)(�6���

�������������� �!������������������]�����



���� ���������

����������������	���
���

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

�����

����	
����������������

�������

����

������������������

���������

�

������� !"�����

����������	�
�����
��	������������

������������

#�"�$��������%��������

�����������

����� ������������ !���

�!�&�''���()*�*'�! �*+��

� � �(���!�&�''���()��

�!�&�''��(��,*&*� -.��

� � �(���!�&�''��

������	���������

����		������	�	��

"����������� !���

������

����������

���������)	�


'�6��A)*

��6 �������� +,- ����$������! ���������0���!���=�����R� ��������� ���))�� ���))�����

40���������������������� �!�������������

�����]�����'�6��)�*

��� (������ +,- E��������2���=����������� �!������#����� ��������� �A����� �6������

�����������������!���������"��'�6��)�*

��7 (������ +,- E��������������������=�40����������� ��������� ������� 7A������

��0�#��������������C������6����"�((���"�

�������'�6��)A*

��A ������� +,- 9�������!.����������!����=�������������� ��������� �)�)��� ��))������

��!�����'�6���(*

��) ������� +,- 9�������!.�������=��������������A���!���� ��������� �)�)��� �))�����

��!������2���'�6���6*

��� ������� +,- >��!�����������"��=����������������!����� ��������� 66�)��� ����������

'�6���7*

��� (������ +,- >�"������������?��1���=����������� ��������� ((����� ))������

����������������!�����'�6���)*

��( ������� +,- � ��������?��1��������(������=���� ��������� )�)��� �)6�����

�����!����������(������;���R�40���������

'�6���(*

��6 ���������� +,- ���!���0�������$������=�!����;0����"�� ��������� (�))�� (�))������

'�6����*

��� �������� +- �F�
<D��>�D
,	<��D	<>�F�'6��6* ��������� ��))�� ��6)������

��� (������ +,- 
��$�����=�!����:�����"��������'�6��(�* ��������� 6)�)��� ��6)7�����

��7 ������� +,- 5 �$0�����������0��������� ���=������ ��������� ���))�� ())�7���

��!�@2������ ������(�&����������0�����

�������������������"��������!����������

'�6��(�*

��A ������� +,- 5���������12������������=�������C��� ��������� 7)�)��� ��))7�����

�76"7�")�����'�6��(�*

��) ���������� +,- 	����������$�����=�!�����0����"�� ��������� ��))�� ��))������

!���������!��������������� "�����7������

'�6��((*

#�� "��/0*)��(��,����

����	������

�A�

�,�����1

�������� +,- 	�D
��HVD,	��
,�<�^^	<:�F	,�>^^�� ��������� �6)�))�� ���6)A�����

	<-
�-;<����	
��\_	�F�F�E,-�;<��89����

�	
��FF<G�HF�-	<��89����	
�H<>�	L��;<	��


,�<�:�F,��A��9����	
�H<>�	L��D�>9�;��


,�<�	F��:�	F�	8�F�A��9����	
�	�E`�


<FF�;<���:<I;<����9����	
�E�F,-L��;��

:,>L<���89����	
�E�F,-L��;��
F,9<�HF�-	��

�89��6��	
�E�,UW<��F�
<���89�����	
�

:�	�FFW<�
,�<��D��9+�
�����9����>
��T>�<�

;��D<U��F�E,-�;<�)���:>����89�D�>�,<;�;<�

�89�'�6��(6*�'�6��(6*

�A� �������� +,- 	�D
��HVD,	��
,�<�^^�D��	,�>^^	<-
�-;<��� ��������� ��6�))�� ()�76A�����

�	
��\_	�F�F�E,-�;<��89�����	
��FF<G�

HF�-	<���89����	
�;��H<>�	L��;<	��
,�<�

:�F,��A���9F����	
�H<>�	L��;<	��D<F
,;��

�����9F����	
�H<>�	L��D�>9�;��'
,�<�



���� ���������

����������������	���
���

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

�����

����	
����������������

�������

����

������������������

���������

�

������� !"�����

����������	�
�����
��	������������

������������

#�"�$��������%��������

�����������

����� ������������ !���

�!�&�''���()*�*'�! �*+��

� � �(���!�&�''���()��

�!�&�''��(��,*&*� -.��

� � �(���!�&�''��

������	���������

����		������	�	��

"����������� !���

������

����������

���������
	�


	F��:�	F�	8�F*�A���9F����	
�	�E`�
<FF�;<�

��:<,;<����9����	
�	�-U,	��;��:,>L<����9�

���	
�	<><F,E,	<��:��T����9���;<	���:�

��D
��
,�<�9�>`,��;��EF+
�D��A��9����	
�

�D��9+�
��,-D
�-
�-�<����9�����	
�

E�F,-L��;��H,U+���89����	
�E�F,-L��;��

:,>L<���89�����	
�E�F,-L��;��
F,9<�

HF�-	����89�6��	
�E�,UW<��F�
<��89�(�

�	
9�>�
,-���:��T�(�9����	
�:�	�FFW<�

���9�����
��:�F9�F,-������9���>
��T>�<�

;��D<U��F�E,-�;<�)���:>����	
�O+,F�F,-L��

����9����89�D�>�F�E,-�;<��89�'�6��((*�

'�6��((*

�A) ���������� 8,

��

8�!���������=��&���������?�������!����� ��������� (A�))�� 77�)A������

��
������2�������0����&����������1�����

�� ��
�0� �������!���������������!�����

��
������!��!�����������������������.�

'�6�6�)*

#�� "��/0*)��(��,����

	�����
�����

2	 "�!�'��03!�''�'��)��� *'��45

#�� "��/0*)��6�! "�

��	�����
���


