
 

�

�

�����������	��

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

�	��

�������
������������������
�

��
���

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

������	���������

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

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

	������������������������	�������
����	�
�������	�
������������"#��$��������


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

��%�����������������
���

����������&���������������������������"#�������������	��

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

�����������	���
�����������	�������
�����������&�����
����������������	�����
��

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

����	���$�
�������
��������	������������
���

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


�����	����	�������

"�
���������������������	����	����
�����������
����������������������������������

�����������������������������
���

������	��������������

�

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

� '��
���	�������������
���	��������������
������������������������������
������
�
������

� (�
��)�����
���������
���������
������������������*��������������
� +�	���
�����������������	�������������������������	���	����	��������������
���
� +�	�������������
���	�������������
��������
�
������	����	�
��
�����
�
	���������������������������������
����	����

� "����������������������

��������������,�������-�

����������������
� +�	���
���	������	�����
�	�������������������������������	����	�����
�����
�������
�������	�������
��

"�	��
����	����
���

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

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

�

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

	  �!"#��"$%��$�$$��



 

�

�

�����������	��

�����������	���
��������������.�
����	������
���	���������	�
����&����������
���������������
/�

�

�����������	��
�����������	��0�����
'���	��

�����������	��
-������'���	���

�����������	���-������
'���	�����
��

+�	������1+1�2�����
� 3� 43� 53�

+�	������6�	���
'��������-�����
�

,��������� ,��������� ,���������

+�	������6�	���+�������
-�����
�

,��������� ,��������� ,���������

+�	������6����1�
���	��� 4377�������
� 8777�������
� 9777�������
�

(����	���:44�� +�	������ +�	������ +�	������

1���	�����$

�
���	�� ����,
�� ����,
��� ����,
��

6�	���2������
������������

;�
��!���������
���
�����������
������
��

;�
��!���������

���
�����������
������
��

;�
��!������������
�����
������������
��

+�	������(�����
$		����
�

53� 53� 53�

+�	���������	��-����

$		����
�
3� 43� 58�

0��������<������
� +�	������ +�	������ +�	������

��������<������
�� $������������������ $������������������ $������������������

$����������1+1�6���
�
$�����������������
����6����

$���������������������
6����

$���������������������6����

 

 

 



 

  

�

�����������	��

�

&�	 �����'���������������

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

�������������
/� 

�� $�������
������=�>�	������ ����� ��	�� 6�
��2������=������

�� �����<���������$���
�� ����� ���
���� 6���
���!�����������

�� �����)�������� 0�����1����?�@�477�  �����������������

�� �����<���������2��$�
���� ����������*�����)���������� ,�������-�

�������

�� �����<���������0���	����� 1���	��+���������  
�� ���������� 1��2���1�
�����  
�� �������+1� (�����  
�� �������+1�"��	!� (����
����1��������  
�� �����=������ �����*����
��  

�

�

�����������������

 ��������������������<������
���������������������������������	�����/��

�� $		���������
�� ��������6����+1�"��	!���� -�
�	�'�������

�� $���������2�����
�� �����6����+1�1����������������� '�����!�+������������

�� $������&����������
� 0����������
�=���� ����������*�����1���	�����

�� �����<���������=����0���
�� ���	!��������� ���������$����A=��������

�� �����<���������0���	����� ���������������-������� 0���	����������$		�����	��

�� �����+����	���� ����������(����

�� 0���	����������=�>�	�����

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

�� �������	!���� 1�
���	�����=���A$������  
�� �����0	������������1����
��������� 61$��1���	�����+�����������  
�

 

 


