
�
��
�
�
�
��
�
	
	
�

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

�
��
�
�
��
��
�

�
�	
�
��
�
�
�
�
�
�
��
 

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

����������	��	��

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

0,��
�1��2�		�
����	�2������2�		�
����	�23� 

��������
�
������� 

40(�(�%(5*+(�6708�8+0 

5�906��+0�8*�� 

����� '�"�����!#$!%$% !# 

�	��
	���
 ������ 

�����������������     

5������������:%��&�!.) 08�*5(��;#.-� 22 ����&-3-���<) 

5�������������:%��&�!.) 08�*5(��;#.-� 22 - 

���������	��&�!.) 08�*5(��;#" �32�
 ��;��&-3-���<) 

7������=�������=����-��6&�!")
 08�*5(���.�� :832 �����&-�.��) 

����	�>������������������-��6�&�!�!"!/) 08�*5(����/; �323� 5�����?���?�����&-3-�.�<)� 

4��	�2��������������������������� &4�6)!������@�������		����2��������� ���2�������@���	����@������2����������� ��
2���
��2���� ���2��	� ����@�� &4��)� ��� @��� ������� �� ���������� ���� ����@��� &4+A-8)� ������� 
@�=���� �� ������=���!�

����=���� �� �����=���� �� ��� @��� 2�2?����� ���2��	�� ����@��� ��
��=���� &4'7-%)�� BC��2�� ��������� ���2��������� D�
����2������	�����@�����
�����EFG���	�������������� 

!��
������
�����"#-�    

5��@��@��,�4����������������@�� 

���������2�,�������
������?�==����H�� 

���������	��&�!.) 08�*5(��;#" �32�
 ����&-3-��/<) 

5������������:%��&�!.)� 08�*5(��;#.-� 22 ��I/�&-3-���<) 

7������=�������=����-��6�J���6�&�!") 08�*5(���.�� :832 ;���&-����) 

7������=�����@�=���2���������	��&�!") 08�*5(����.# 8 �"���&-���<) 

7������=�����@�=���2��������2	��&�!") 08�*5(��.".. 22 ..�&-��/) 

��@�����������	��������������&�!") 08�*5(����/; �32�3� ����&-3-�.�) 

�����@���	���������	��(���
&�!")

 08�*5(����/# µ2 ����&-3-�/�) 

����	�$
��	��������    

5��@��@��,������@������2���������	������@��@�����	����������@��������������	�2���������2���
��2��������@������������� 

���������2�,������������!����?�==����H��	���	��?���?��	: 

���������	��&�!.) 08�*5(��;#" �32�
 �"��&-3-�"<) 

���%
	�	�����
�	���&�-&     

5��@��@��,���������������@�����
��=������
��2��������������������2������@������2?�����
�	��	���@��
�2�������
�	���� 

���������	��&�!.) 08�*5(��;#" �32�
 ����&-���<) 

7������=�������=����-��6�J���6�&�!") 08�*5(���.�� :832 �#���&-����) 

&
��
���'�$��$(
	%���')�	�%����	����$���������%���'   

*�������������@�����	���"K��K������2�����@���������������K�/L������@��������C����	=��2�2����&�),��/���!�/�����&����**)!��������&����*) 

������@�����5�9��&#) 

*5(��"��/ 

08��/;�"����

< M���� 

7�	����2�����4��?����&4F%������)�
&#)

 :���(�-0N� M���..0-�� 

0@���
==�=����&0%)�&#) :��%��������-0N� M�/��/0-�" 

�	�
	�=�����&�%)�&#) :��5(�-0N� M�"�I/0-�. 

  �������������&/) ������������&/) 

 4��������O��� ���. ��� ��� ��� ��� 

���������2��?��32��?���&") ���:%� - - - - - 

�������������32��?���&�!") ���:%� ��/I ��;� "��� - - 

 ����:%� ��". ��#� .��� ��;# ��;� 

 ����:%� - - - - - 

%������>���?��������2�� 

&�) ��������
��2��������������������6�%P 
&�) �������	���
	���������������6�%P 
&.) ���������2����P����������	���!����22�����@�����������=�����������������<P 
&") ���������	���������	��	��������������������2���������������������������=����	���������������7������/<������2�����	��
���=� 

&/) ��� �������>� �� �@���� ���2��� ��������� ����� 	��	������ �@���� ?���� �� ����� �� 	����� �� �@���� ���2��� ����@�� 	��� 	��	�� ��� /���� /��� :%��
@��==����������2?� �2�����5������� *������2���������� &5*�)���+2��+�2�����@���5@����������&++5)������� ������� 	����� �����2	��
	�����=�����!��������������@�������2�����@����2?�������	������5+��6I.#�-�I,��������*5(��/#��-�,����;P 

&#) ������������������	���
	����0%6�5-%-��"I������	������	��
��2�>���08�/;�"�-������*5(�"��/�����		�
����	����
��2����������
�2����
������������	6����	��������>�
�������	�2?������.� 

 

����	����������N@�������������!�D�����?�������==�����@����==����������==������?�����		�����	��������������@=��������������?��>����
2�		����P��������������
	�������	���=��������		�����	������������������	�� 
%����������	����������������������==����@��	���������������������	
	 
 

�6�����,����=���������@����� 

��6��,����=��������������� 

*������@�����!�����������������	����������2==�=������2�����2�����������	���������	�����	�	�������������!�������������
�	���>���2��
	���������������������	���������	��������������
���=����	@������������+@��������
��2�=���
������������������?@����
�����@����?������������������������=�P�������2��������@�����������?��>�����@���������@��==���������@����������
�����������>��������2�@������������@�����������@������?@���� 


