
����������	
����

����������������������

����� �����������  ��� !���

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

������

����� �

�������

 �������� �

�'���

	(�� �

)�*���(�� �

+��,���(�� �

���������������������������

����� !�

���� "#�#�����	���"�$�� #���-� "��#�%�&���'��#%�&�"#�'%�&

�	����%

&�!.� (��'�	�" /�����'������� �
�	
�	�� "#0.�

"����������	�(����� )*�

. 	��( ���� ���-�,�1(2 +�*�,�1(2 ���'��3����

� +�,��- ���� ���� � ���� .���/����$0��� ����(����/ 1���+�-�� 

� 2����� ���� "��	 � ���� .���/����$0��� �
3�4550���� 6������7�8���

� �����- ���� ��"' � ���	 .���/����$0��� (
9�)��1���� 9
+��: �1��0

� $�!�0� ���� ���� � ��"� .���/����$0��� ����(����/ $��50��

� +�8���� ���� ���� � ���� )�0�$0��� (
9�)��;��� (
9�)��6���-

" �� �� ��� "��	 � ���� �����0��! $��50�� �8�:��<��!

# ������- ��� ���' � ���' �����0��! �
3�70� � ��1���� 8��

' ������ ��� ��#� � ���� �����0��! �
3�70� � +��-�(����/

� ������ ��� ��#� � ���� �����0��! �
3�70� � +��-�(����/

�	 ������ ��� ��"" � ��	� �����0��! �
3�70� � +��-�(����/

�� <� � !� #��" � #�"� �����0��! (����� ��1������

�� ������- � !� ��	� � ���� �����0��! 1���+�-�� ��8��

9�:,�00��� �0�:�.�0�����##����)

���4/�����!�� $�������,
4 5��$�� �

���',���� �

 �(�	(� ;

)���(���� $��� ��

 ���3��'�4!�� ;

5���� $�����4���
�6� 

�4/� 7����0�4��

/�������6�'� ;

�3%��-��

�3%�!78��

������(����

"�$��

"�$��&�� ���

9������4��8��

��
�*�:���� ����

",:��5*'�3;973�

9%������� ����:

����� 1��,��

<��4<���!3'�� �8�0��3��
���	

�����"����!3'�� �

$���"���!3'�� #�	

=  #�

"���� 3�-��8��

9���-:�/����

/���������

<����"#!�

"��3� ���� $����;�����1��:

>����-� < ������0

/�?���$6�

5:*���

<���

",����

+����� �8����5�0

+�����!
33�:�

!�@��� �/� 

!3�'�����-� =�:��/�

 ��(4�-��

+����8�����

	�����(����

��,�!��
'��

/������	�(��� ��8��>80��			��?>���������.�!�9�����<8��4,���4�@8����2���$����0��A����08 �,������3��1� ��-��8 ���8��� ��9�:,�00�

9,� �B��2������(
.�-������4550���� ��$������ !���(
<��<��!��(������A�$800��������!��+��-��� ���<�����(
�� 8���9>>���A��������!

(
.����$0�����+�/�����������;����(
�5��A���0�/����1��0�(
(���>�00��)�5������0 C���50�6��,��9����D�E�! ��4���  �)�������$��!�E� �8�

F�00��<�,���A�)���0 �)��)��+�:�����<8��1��:�

9%����� 1��0�$�0����18!5�A�<,� �9 !� � ��!����(������ �!G��HI����� �/� �� ����(���$���- ����6� �$��50�� ���!����)��!� ����A

98������+�-����-I�7����0�F���)���8-��8������0C�3�>�������8����(��������78����� ��9/���.���(����)��:�

������-�/�����'��*�+��,� <�4+�9���<�4+);�3�7����<92�<46�� ",� �	���'���'''

"��3���*�?:��59�90�+�0<���*(����������

	9����09�	9��$A�#0/B��)	��9	�<9

�""	���������,���<����J�	���9�:,�00��9��+".#6� �	���'���'''
1���������	�
�	
�	�����C��C		�1�

)�������<-����0�<�0�� ����������G)<<��H��  8! ����� 5�� �*�0����>���������8������>�������>��!������ ��/���7�5���-���)<<����	��


