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

	�

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




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

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



'( ��� ���� �����
�����	� �	���

����� ��&� �	��)
*���

�+ �����
����
�, �����



������	�������	�� �����������	��	����
�����	��
�-�����������	���	
�������
�� ����������� �
���������� ��	���������������	������
�����
��
������	�� ������ ���!� �
���	�����
$��

������	��	����
�� ������	��������
��
����������	����
�
�
	�����
�������� �����	�� ����
�����	����
$�����
�� ���
�������� �
��� ���� ���	�� �	��!���
��	
���� ���������������
�	�� �������������������
�� !���	�����
�� � ���
����	��	���� �
���
���	����� ���
�����	�����
���
�������
�� ���
����	���
���
��
��
���
���
$��

������	������� ����	���������� �	��
��������	
� �
�� !�
���
��
��������� � �	������
���
����	������� ���$







� .��������
/��01�111

� 231�111��������� ����
���21�� ����	�����

� ���	�����������
���.�	�
�	����/�4$5�� �����


� ����� ��	�����������
�� !

� �
����	���

� � ���	���	��

� 6�� ���7 �8 �
��	�

� ���	�����




� .��������
�, 	�� ��/
� 4111 4121

� 29�940 01�111

� ��� 
����� ��	�������

� 4113/�:4$9� �����


� 4121/�:3� �����


� % 

��
����.	�"�������
���2;;3

� 9�311�*� �

� :0$2� �����
��
�
�� ��
����� �
�





< �� �*� �

411; 045

4119� =01

4115 2120

411> 992
??????????????????????????????

����� 4>32

3�!	�, ��� 0311



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

% �	������	���< ���	��������	������
��

� �
�
�
2�;2; 2�994 �05 �4@ :2>�34>

��
��	�����
 >�>52 5�239 =95 5@ :=1�=03

� �
������	�
� 22�=3; 22�31> =5 1@ :32�0=9

�	������	�
���	�����
���
����������� 29�142 2;�455 2�43> 5@ :0>�;;5

�
��	� ����
 3>> >04 >> 24@ :05�0>0

A�
�
�����% ��������� 3�3;1 >�3;5 2�115 29@ :49�=32

.	�������
��BC���
������	����� 21�3;4 24�2;3 2�>1= 23@ :=9�>9>

��������
��
��( ��������	����� ;�04; 21�;>4 2�>00 29@ :=2�9==

6����	���
��( ���������! 21�4;2 22�539 2�=>9 2=@ :03�55;

D ���	���	����� =�952 3�012 =4; ;@ :29�1;2

, ���	
� �
� ;�090 21�011 ;25 21@ :=>�119

99�>;4 ;5�3>9 9�953 21@



.	�������
����� �
�

411; :2>3�

4119� :009��

4115 :929��

411> :0=0��

??????????????????????????????

����� :2$>�C

3!	�, ��� :311��



.	���	�!���

E� �����
�F

411> 4115 4119 411;
��� 
� :2$; :=$5 :2$; :$;

���
�! :2$3 :0$> :2$3 :$5

?????????????????????????????????????????
����� :0$= :9$0 :0$= :2$>

��		�
������� :2>$5

3!	�, ��� :=$>�



% � ��
���� < �$��� �#��	��

�
����� �
� *� � A�������

2;;> :>>�;11�111 255 ===�9;9
2;;5 =0�;91�111 ;5 421�=39
2;;9 25;�031�111 2�251 2�314�>39
2;;; 90�143�111 4=5 3;2�1;2
4111 ;9�453�111 043 933�350
4112 294�40;�111 2�3=2 2�939�411
4114 204�==>�111 091 4�0>3�590
4110 249�291�111 49> 4�22=�111
411= 2>;�331�111 211 2�=44�511
4113 034�311�111 2�014 4�339�20>
411> 0=0�>11�111 992 4�199�;>2
4115 929�941�111 2�120 3�212�320
4119� 009�0=4�111 =4; 4�>05�103



� ������
����/�A�	�����������	���	�����
����!���
������
���������:2$43��
���	�������	���������������	�����
�$�
� ��� ����G ��������� ���	B��� �	����	&���	��	�����
����������
��	�����$�

� C���
���/�A�	�����������	��� ���
������!���
���������
�!������!������� ��� ��
�:$01�$>1���
�������	������
��	����$
� 6����
������	�� ���	B��� �	������������	�����$�

����	���	
��	�� �������
���� � �	������	���	�!�� �&���
������	��������	�� �	�����
����$�



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

��� � �
��!

� 91@ ���	��
������	�� ���� ����
������ � �
��!�� ����

��� ���	�� ������
���
����	!$�

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

���������� ����������!������-��������
��

�
�	���	����	�

� �!
�	��������������	��



� �����
����� ��
����G ����� ������ ��	��
�

� % �	���!��
��������
�������� � �
��!

� �� ���� �
�����
�����
����	��������7 ��.	��	��

� ������
��  �	����������/ ;4

� ������
��  �	������� ��
���/ >4

� :213�� �����
��
����
���
�

� 345�111��#������� �����
��������

� 44>�
�� �"� ���	�������

































H ������
���
��% 
�� �	�


