
�������	�
��

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

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

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

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

���	��
���

�������

)�����

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

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

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

�
���������
����
��/�
����� �	�������
������)�����$� �
���"���.�� ���
���������"������
��������������*�����
$�
"���

0
�"�1����
��2334��������"(�
�2355��426��
��"�����������*�
����������������
�����(������$�*#�"�535�-52�78.�*�
������
��#���%&����
��-$����5.������#����
���
�$�����������	������0�����-&68.������
�$$�������������-768.�*�
���#��"����"��#����"���$���/�
��-$����2.��9#�����"��
������������������
������������-��(���5.�
�#���������#���#��#�
�"�
�������-7�28�����56�48.��#��#�
�
�����$�(������
��"���*�
����:���������
����������

�����-;4<28�����;&<48=��>3�335.��*�
���������*
���
����������#��#�
���������-52&<6%"�?�������5&2<@&"�?��=��A3�335.������
����������-72<52"�?�������@;<5;"�?��=��>3�335.�� ��*�
���������������
-27%:537?��<6@:537?�������23;:537?��<4@:537?��=��A3�332.��#��#�
���"�
(�������#��#�
�#����������"�������������*�
���
��
��
������#��#�
�#����������������
"�
����"������������'��������$�54�������������������#������
����
�����'���#�*�����$���
��7��"�
�����������#����
����*���"�������������(��(
�����
��"��-%@�68.
�����������$
����
���-56�%8.�

B���
����
��"�����������#������#��#�"�
�������
��)��������������������"����(�����������#����*��#���
�������"�
(��������"���
���������*
���
�������#���
��������$������#�����������
������
���
�������

�����

����� ��	
��� 

��
�����
���
��������� 7&�6�<�55 66�@�<�4

����
��
����� 45 &@ >3�335

��������	���
����� 73�& 4;�5 >3�335

����� �������
���� 27�6 & >3�335

�!��������������� 4& ;6 >3�335

��
���"#� 55�&�<�5�7 55�7�<�5�5 ����

��
���$�� ;�4�<�55�7 57�7�<�; 3�337

�$���%&'���� 22�7 7@�6 3�33;

�(�����)�����
�%&*���� 56�7 24�7 3�32

�#����
�
��������� 26�6 @7�% 3�332

�+��������	����������� @2�; 62�7 >3�335

�$�,��	����������� 5&�; 5;�4 ����

�����
������ 23�4 55�; >3�335

�����
	���-���
����� @�6 @ ����

�+�������������	�������� &�%�<�55 ;�%�<�52 3�332

����������������� 5@�& 76�% >3�335

�������������� 27?654�-7�2. 54?535�-56�4. >3�335

.��/�&/�0���
����
�
������1��)�� ���/ .��/�2/���11
�
��
���������
����1���-����������� 
��)�����	�������/

#���
�&/���11
�
������� �����
���������1�������3/�
�	
�������
��������/ .��/�4/�����
���1��������������� 
�
�	
�������
�������/

��"����
��(�����#�*����������$��������������������*��#�"�
�����������#����
������)�������������������:���$���/�
��-������������"����5338��$�����258���
�$$������������
558=��A3�33;.��,!��>52�-�>3�335.���#�����������
������
���
�������

�����-�>3�335.��������*����
��-�>3�335.��#��#�
����������������-5@6<@2�����56&<&7=��A3�326.
������*�
����-6�7;<3�3%�����6�75<3�52=��A3�3@5.���
�������#����
���$���
������������*����#���������"�
(����������#�*������$������������������*��#�"�
������
-�A3�372.��C��������
��
�����������D���#�*�������
��(������(��������������
��)�$����
�$�
�"�
�����������#����
�����$����������


