
�����������	���
������
�����	�
��
�

��������	�
	�����������������

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

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

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

���������

�

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


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

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


������
�&�	�����'�������	������������� ���	������ ������� ���������
��� ����������������	�����������

����	����
����
	����
���	�� �	���������������
�&�	�����
�� ��� ������
�	��������	������ ������	�(���	�

���������������
������
�&���)��
�� ��� ������
�	����������	����������(� �����������*�	��������������
��

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

*�	��������������������������������������������������
�����������
���������������������������	����


�	�������������
������
������	��(�����	���#�������	��������������	�����������������������+��"���
��

��������������������	������������"���
���	��� ���������������������������������	����%������
��	����

���	�������	"���%�������������

���� ����������� �����	���� (� ����
�� 
�� ���
�&�	���� �	� 
�� ���
�&���)�� ���� ���������

���������	������ '���� ��	��	��� 
�� ������	���� ������������� ������������ �	� ����������� ,������ ���

-��������.��������������������
�������������
�������������������	����	�����������
�"�����$�����������

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

�

�

�����
���
�����"���	��
����/�����

#�	����	�(����	���
�����������������������"��������������������������
������������
�����
����
���

!�� ����� ���� ������������ 
������"������������ �	� �%��� ��� �������� 
	� ���
	�� ���/���/�� "������ 
��

��������������������%�����������(���������	��
�	���%�����������

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

�

*�	�������������"�����	�����/�����
������
�	����	�����������+�

0� 1�������
���	��	��"�����
���������������

02� 	������������/���	��"�����
�����	�	���	��)����
����	���	���

022� 	���	������
��
��	����
�����	����	��
����	��/����

0222� 	���	������������	��/������3���	���	��
����
�

02222� 	�����
����
�����	���	��
��4
��"��	��

022222� 	��"������	���������	���	���/����	�����������

0222222� 	�����/��	�	�	���	��"������	�
���	�����������
����������

�

!������"�����	����
���
	���5�
�����"���
���������������+�

6��"����� ������

-���	�������������� 7� �������,����	��8�������8������	�.� 022�8�722�8�9222�

-���	�������
������� 07� ��������8���� 022�8�0222�

-���	������	�	�	�� 92� �����,0�.� 022��

��������,03.����������� 72� '���	����,0)�.� 97�

��������,03.����
������� 022� !�����,0)�.�,�����8���������.� 022�8�02222�

��������,03.���	����� 922� :������,0)�.�,�����������	��8�������	�.� 022�8�02222�

;	"�����,03.� 72� <���"�
� 92�

6����������,03.� 972�  �������,0.�,���
��
�8�����.� 0722�8�97222�

=���������	������,09/.� >222� =������,0�.� 02�
�



 ���/��
�����+����
����������
����
���������(���������
����������������	
�������������������������
���������

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

�����������������������	������������������
��� �!�����������"������������	�������

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

�	�"���!#� ,9.� � � � � � �

�����#$$���  �8�>>22� <�8�>0>7� <�8�>0>7�  �8�>>22� ��8�>1?7� ��8�>1?7�

�����%������� <�8�>1?7� =<�8�>?>2�  �8�>>22�  �8�>>22� ��8�>0>7� ��8�>0>7�

�$�����!#� ,0.� � � � � � �

�����#$$��� &�8�&� &�8�&�  �8�7122� <�8�70>2� <�8�70>2�  �8�7122�

�����%������� =��8�1@?2� ��8�70>2� <�8�7?A2�  �8�7122�  �8�7122� ��8�70>2�

�%�&#���!#� ,2�7.� � � � � � �

�����#$$��� &�8�&� &�8�&� &�8�&� &�8�&�  �8�?222� <�8�7A22�

�����%������� =��8�7122� =��8�7122�  �8�?222� <�8�?>22�  �8�?222� ��8�7A22�

�$����'� ,02.� � � � � � �

�����#$$��� &�8�&� &�8�&� ��8�9792�  �8�9122� <�8�99@2� =<�8�90?2�

�����%������� ��8�99@2�  �8�9122� =<�8�9?12� <�8�9792� <�8�9792�  �8�9122�

�$������'� ,7.� � � � � � �

�����#$$��� =��8�0?72� ��8�07A7� ��8�07A7�  �8�0722�  �8�0722�  �8�0722�

�����%������� =��8�0>72� ��8�0197� =<�8�0?72� <�8�07A7�  �8�0722� ��8�0197�

�	�'�� "��� � � � � � �

�����#$$��� =��8�002�B� ��8�027B� ��8�027B�  �8�022�B� <�8�C7B� =<�8�C2B�

�����%�������  �8�022�B�  �8�022�B�  �8�022�B�  �8�022�B�  �8�022�B�  �8�022�B�

�(����������,2�7.� � � � � � �

�����#$$��� ��8�0@C2�  �8�0@22� <�8�0A02�  �8�0@22� ��8�0@C2�  �8�0@22�

�����%������� <�8�0@C2�  �8�0@22�  �8�0@22�  �8�0@22�  �8�0@22� ��8�0A02�

�$���!��� ,2�7.� � � � � � �

�����#$$��� =��8�1?92� =��8�1?92� ��8�1102�  �8�1922� <�8�>CC2� <�8�>CC2�

�����%�������  �8�1922� <�8�1102� <�8�1102�  �8�1922�  �8�1922� ��8�>CC2�

�

�	����=������

�


