
������������	��
�
��������
��

�����
��������
�
����������

�����������	

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

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

"�����	�

#�	����	���	��

#�����$��%����������������

&��
�����!���'�	�
����(������� )*������
	+

&,��
�����	�!��� -�	�./

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

�����$�	
��	1(!���2345��4��,�
������	��� ���	�6

4��������	��������5���
	�7����
�

8 ������� -�	�.3

8 -���!��	� -�	�.9

8 &��	�!��� -�	�./

8 -�!�� -�	�.:

8 ;��������!������,��������
����
���
��/�	�
	� -�	�.�

4�������������$�������
��������4�����$���<����

8

8

8

����� ��!������

��,���������,��������	�� ����������

��,�����,��������	�� �������� ���	���

8 9���
�=� ��7�	�����-�������
� �������� ���	���� �

8 9���
�=� ��7�>���&,��������	��������(������ �������� ���	���� �

��,���������������	��

��,�����������������	��

��,������	�����������!�����	���������������	���� �������
	��
��

'�	��
���������!�	��������
����,�����$�����

�����"�����"���

'�	$��!�������!�����

8 :�!�����������	��
	������'�	$��!���� !��??

8 :�!�����$���#
����	$��!����

8 :�!����������

� '�	$��!���� !��0

8 :�!�������	�,������;�����	$��!����

'�	$��!�����,
���	��

'�	$��!�������	�!������

'�	$��!������	�������

'�	$��!������
����(��������!�������,�?�@���	��	$��!�����������4��������

4������	������������	�

4��������!���

4��������	�����������?��	��������

4�����,
���	��

4�������	�!������

&�1��������
��4�������A�'�	$��!������

8 9���
�=� ��7�2������
	��� ��� �

8 9���
�=� ��7�&�������!����	���!,��� ��� �

8 9���
�=� ��7�4�����	�B���
	��!������	�!���� ��� �

���������
 #�
����� ��

#�	����	����������	�4����������,�������'�	$��!����

&	!���������!,��

8 9���
�=� 6�7�4�����������&	!�����6�	����	��

8 9���
�=� ��7�&�1���������	�4������

8 9���
�=� ��7�4�������������������	�4����������

8 �����	��9���
���=� $�0� %�7�&	!����$��(�$��!�������$���0��$��C���,
��	����	��

���
���#���#���� ���
������������AA����
����������������� �

���
���
	��,�
����������,�������'�	$��!�������	����	������

���
���
	���,��������	�� ���������
	����������	

���
�������

	��

����#���

������
��� 	�D

�������#���

������
��� ��D

�������  ����

���
�4����

!���4����


��	�������;����� ����� ��E�4����

����	�������;����� ����� ��E�4����

��!��:
	�����4�������!�����9���
�� ��7�����;����������	� �	��� ��:
	��4����

��������������,��

����	��
�����,��

������
����,��

!��'�	$��!����

!����#���

�!��F

!��0'�	$��!����0'�	$��!����0???

!�� 	�'�	$��!�����;���

��� 	�G������;���

�,��	�'�	$��!����

	�� 	�'�	$��!����

�
�!��4����

	��4����

���
�4����

!��4�����;���

���G������;���

������$���	�%�&'

���� ���

���������=00�6�����?!
�0�
���	0���?��	?�$

��	� 6������?��	?�$���#��������$������?$��

����!�
��������=00������?!
�0���	0	��
?���



/�	�������5�$�	��
	��	 ���?!��$?��0����6H�	�������� -����=�CI?DJ?CDCD

(����)��
���
�������

�����$�	����$�����0���	�!����

8 9���
�=�  �������� �
����7�,���������
	�02
���

�����$�	����!���

�����$�	�����	�K	��������$�����

K	���������������$�	����$�����

&����K	��������$����� �	
���

K	��������$�����0���	�!����

K	��������!���

�����$�	���!�����

:�!������$�������$�	�	

� ��

�����$�	�����
����0$�	!,,��	�� �6��

)����**�������

�����$�	�(���	�

K	�����$�����	��,����(���	�

�����$�	�����K	�����(���	�

8 9���
�=� ��7�	�,�	����(���	�������@���	��	$��!�?�

;��	�<�	�!����(���	���	�������

8

8

;��	�<�	�!����(���	������
���L�9,���!
���

;�������	���!���������	��=

8 @��	=�MDD7	L�CDD7�L�NDD76L�D7,�������!���

8 K	
��=�MD7	L�CD7�L�ND76L�D7,�������!���

8 9���	�=�M7	L�C7�L�N76L�D7,�������!���

��!��������	�9	���	�����@���	
	���	��	�,�	���������,��������'�	$��!�����(���	�=

O

P

�"���������
+�����(�
,
!�������(�-

@����������	�&���������������4������Q��������	�!�	������

@����������	�&���������������4������Q���������(�����

2����������&����������������������������������	���������������	

&����������������������������L����������	������(��=

8 5������,������D�L�������5��������
����	�*������	

8 &������,������N�L��!�	�����&���������������������!��	��������	�!���RSR�

8 T����	,������C�L��!�	�����&���������������������!��	�

&�������%����!��	�&	������	�	!,��

&��������
��T����	��C������	�	!,��L�&��������N�������	�����

�#�������
�
��"�����
+�.�
/��0���
��0���1
�����
�2��&��
�����'
3(���	�
��	���3-

��	����
������1����� ��,��� 
������ ��0���0����

-���!��	����$���	�4�������������K	�B�L�'�	�������L�'�	����	L����?� ��� �

"��$��	,�!���������������1����� ��!
���

�,�����Q���	�����	������������
	�����	�-�	��	�����������1����� ���
���������U������

&��
���	� 4���������1�����L�����V��	��!���
��&,��� ��	��!��  ������ ���

���������'�	��
����1����� !���0��!0
� 	������

�	
$�������1����� �����6

�	
$������	�����	�����Q4�7�"����	��
��W�����6X�

������	������$�	

������	������$�	�  �������� �
���

������	������$�	

������	������$�	�K	����

�	
���������$�	

����	
���K	����

����	
���K	����

��������$�	

!�
��������$�	�4����

!��	��K	�����4����

!�
��������$�	=K	�����4����

!�
��������$�	=K	����� ��0'�	$��!����0???

!��
��2�����.0 ���!����4����

2����=��7���	L��7�	
��L�
7
���	�L��7��� ��������=�!��
���.������
�4�����������	�%�������	(���	��	���!���=�	7	���L��7�	���L�67�6�!���

!��
����!����4����

��������=�!��
��YMM�����
�4������������	�����
���������!��������$�
�����$�	�Z������.�!�	�����
K	�����A������&���	���Z�������

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

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

��� �������Z�R���R���!�����	���!��9	���	�����@���	
	���	�� �74�������

��� �6�!��Z�������!����%����������������9	���	������@���	
	���	����	������	!�� !��
����(���	�
�������������������945��!�
����	������$�	�945��!��	���	�K	����

���666�Z��	�;��	�<�	�!��������9,���!
����YMM�[����� !�
���0�!��	�����������$�	�0�K	�����$�����$����$?�?=����

&�������S�4��������������=����S���	$��!����?�6��

&�������SS�4����

������N�\�������C����������=���� &�\��	���666�

��������=����S���	$��!����?�6��CS������	?�6�
�&��������
������	�
�������R��	$��!����?�6�RL�
T����	�������������R�����	?�6�R�

�������S�0���0�����CSAN

������N�CS�0���0�����\�������C

9	���	�	�B��������@���	
	���	05����� ��� �� ��N�'�	$��!����

,�����Q4


