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

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

���������
������� �!��"�#$�% �&�'��()������
* ���� �����
+�������
��,-��*��������
* ����)��� $&�.�/�	�����������
�������
 �!��.�/0�%��,��
* ������/1

2��3�4�#%�5�6�
%	,7�����899:

2�0	���#%�5�:��7��#%�
899:

8�;��$�#%�899:�5�6�
�7%4����;��899<

��
* ���� ����)��� $&�

����'�����
���=�(�*���������#/���+���0���9>� �?��/���1 8@582��3�4�#%�899: 2658@�0	���#%�899: 2:52<�;��$�#%�899:

����'�����
���>�+���0�9=1 8858>��3�4�#%�899: 82588�0	���#%�899: 2A526�;��$�#%�899:

����'�����
���8�+���0�991 8<58A��3�4�#%�899: 8>58=�0	���#%�899: 8@582�;��$�#%�899:

����'�����
���2�+���0�9:1 2�%	,7�����899: 8:58<�0	���#%�899: 8>58=�;��$�#%�899:

�����������
����%� 852@�%	,7������899:�
+�������
��'���* �	�����
$��
���2@�%	,7�����899:
��/��'���*#�������9@@�

��
1

8A�0	���#%�5�<��7��#%�
899:�+�������
��'���*
 �	�����$��
���<��7��#%�
899:��/��'���*#�������

9@@���
1

89�;��$�#%�899:�5�2@�
�7%4����;��899<�

+�������
��'���* �	�����
$��
���2@��7%4����;��
899<��/��'���*#�������

9@@���
1

$�� �B�4�#�������(�* "/�'��� ���� >�%	,7�����899: >@���������899: >��7%4����;��899<

$��07�
/��"�����0��)����(�/0�C����D��E <�%	,7�����899: =��7��#%�899: <��7%4����;��899<

 �	�%$	'� ����� >52@�%	,7�����899:
>@���������5�<��7��#%

�899:
>52@��7%4����;��899<

,��$	'� �����F���%����
�0�C����D���G� >52<�%	,7�����899:
>@���������5�2=�
�7��#%�899:

>52<��7%4����;��899<

$����7����H �5 �5 >2�%���#%�899<
$����$/#�-�+��7���� �������0��#���$�� '/�1 �8@�%	,7�����899: �5 �5

$��07�
/��"�����������������(�*��������04����� �?�
����������D��%���/��
* ���� ����

8����I�#%�899: >@��7��#%�899: >�%���#%�899<

$��07�
/��"����������0,��4����� �?�����������D���
* ����
 ����#��,/$���%����0-��(�/$

8����I�#%�899: >@��7��#%�899: >�%���#%�899<

$�����	����IJ�H �5
��*%�D���� �!��
�3��	�����899:

�5

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

��&�'#�( 
 �������	������")�"����	��*����)� ���+!����
,'#�
����� 
���$-�.��/-�0������	�����

���������������� �!��.�/��� �������0��"��#D*�����	���(�*���
��� 
���$���*��������������899:����� �	����/$�#$�% �����/����



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

%K�K�$	'�����+����� �������0�� �!��.�/������� "/���$%�	����%
��%#$�%0�.���!���%
����/���%���%��1

�5 2=529��3��	�����899: �5

$�������*
�H �5 2<��3��	�����899: �5
0������4�#������� 29582����I�#%�899: 2252<��3��	�����899: 2<58>�%���#%�899<

,��$	'� ����F�����
�0�C����D��G�
2A�%	,7�����5�8�
0	���#%�899:

29��7��#%�5�:�;��$�#%�
899:

2A��7%4����;��5�=�
 %�����899<

$��0�������H �5 �5 2>52<� %�����899<
$��#�	0��%�0H �5 8=589�;��$�#%�899: �5
$����.�%�H

�5
>2�;��$�#%�5�2�%���#%

�899<
�5

$���	�	�LB����H ��*%�D �!��0	���#%�
899:

�5 �5

$��07�
/��"�����������������(�*��������04����� �?�
�����������D����������
* ���� ����(�/$

2���������899: 9�%���#%�899< =��3�4�#%�899<

$��07�
/��"����� ���� 2���������899: 9�%���#%�899< =��3�4�#%�899<
0������4�#������� 8529���������899: :526�%���#%�899< :52A��3�4�#%�899<
$���B�4�#������� 2:���������899: 8@�%���#%�899< 26��3�4�#%�899<
$��07�
/��"�����0���*���#*(�� 8>���������899: 8A�%���#%�899< 8A��3�4�#%�899<
$��M��*F�'��"�� �!���%�7��� �?��	�
������M�$��%�	���+����� ����
���0�� �!����$%�	����%,!���*F�'�� �!���%�7��� �?��	�
������1 8=���������899: �5 �5

(�/�)��������)��� $&� 89���������899: >@�%���#%�899< >@��3�4�#%�899<
$��0��
 �!��0	�H =��7��#%�899: �5 �5
$��07�
/��0����������!��)��NOPEQ� �!��"�0�� �&�������� 2��3��	�����899: >�%���#%�899< >@��3�4�#%�899<
$��07�
/��"�����0���*���"������$	'�,�
* ��������(�*�������
%�'!�� "/������*��'
����	CC��������*�������������899: �5 �5 >@��3�4�#%�899<

$��07�
/��"�����0���������%#� �5 �5 2=����I�#%�899<

���������H�$����7���%�F����%��$	
�����
����/��������%(�$
��0��#%��7$�R�;��% �!��0���0�7���� "/���$%�	����%.�$��0��#�C
����0����

����*���.�/
���F��
��$���
��*����D�$��
����8A��7%4����;����K�K�899:

+��'!��1

����������������������������������������������������������	���	��'���(
��;	������%��$	
�����0�"���#�	�
��

�����������������������������������������������������������������������������������+�����0��������4-$�����7�������1
������������������������������������������������������������������������������������;	������$	
�� "�4- �&�

����������4-$�����7�������


