
���������	
�������
�
��������	����
���������������	
�
�����������������������
��� �����!���	����"���#��$����%&�����'�������������%�(���
� �&�����)�%*++���)���,%,%,-./0.)�&�1���	��!���1�1�%��� �2����$3(���������(��&����
��	���((���	������$����	��
��4��� /5/-,// /5/5,/- /5-6,/5 /5-7,-6 /5-8,-7 /5-9,-8:��;0�4������� ������< /-55 /-55 /-55 ,,, ,,, ,,,



���������	���
�	����
��������������������������������	�������	����������������������������� ������ ���
�	���� ������!�����
�	���� �����
�	���� "����
��������	��������#������� �	�����
��������	��������#������� �	�����$�	�������	��������#������� %����������&��'(�������	��������#������� 
�������$���������
$)
�)�&$���	��������#������� ���������	���������*����	���	�������������	���������������
�������$�����+�*����� ���������	���������*����	���	�������������	���������������	���!	�� ���������	���������*����	���	�������������	�����������������*����&����� ���������	����(��������������*����	���	�������������	������,+�-.����������������/ .012 0340 1566 130. 02. 7 .380 4763 .807 .7 7 555���������#�9������
�	����,+�-.�����������������/:����������#����������	������������*��	��.������������������ �������������������	��������'����������� �������������������	����������������������� ������������ ���������	���������	����������	������	���������� ��������	����������  �������������������������	���������	����;��� ���������	�����������������9�����
�	�����0743<48� 4677 0.26 �0745<07� 560 53 481777�����=�'�����%�������*�����	���� 450�0748<45� 0477 00.1 �0707<04� 568 83 481777�����=�'�����%�������*�����	���� 481�0745<07� 0477 04.1 �0704<00� 534 11 481777�����=�'�����%�������*�����	���� 002



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

	�
�'	�������0�	��	�����	���$��������1������0+ &     �'���	�$�*�
+ &     �'���	�$�*�
+ &     �'���	�$�*�
+2����	
�'(	�����0�����,���(	�����0�
����+ ��&3&4/#5�'(������)����	�������������*�
�������
�������
����	�0�������	���������	���
	�	�+ �!3&&##�4�' + �/3&!#/54�'()	����	�0�����	���������	���*�
����	��������
����	�0������	������
�	�	����
��+6����	����	��������	����7���
�����	������
���%�	
��������	�����0�	��	�����	
��'	�������0������	����	������
�	�
���������	�
	���	
8	��������	�%������08��	�	����������
�8�	��+ !�     �'��	���	���������*�
�+ !�      �'��	���	���������*�
�+ !�      �'��	���	���������*�
�+2	����
�9�����		��	
�9�:�*
���
�	��;� �     �'()����*�
+ �     �'�)����*�
+ �     �'�)����*�
+<�2���������	
����������	
�������
������������	�0	��
���	��
!;�=��������
���������%������0
����	�$���
9����
> �	
8���	������3 ?������	%������0




�����������	
��	���	�
���������	�	�
���������	
���	����	
����	
�������	����
�����
�������	�
�������
����	��	
������
����������
�	�����������
��� ��������������	
��	���	�
���	��	
�����������	��������	�
�����	����������
�	������������
��� ������������
�� !��������	��	
��"�����������	��#�
� $��� %�� ���	�
��	�
 &�
��� '���	�	���	�
 ()���	�
���*+
,�
��- .����
��������	
���	�	
��	���	�
� /�	
	
����� 0���	
����� %����	��	�
�����1 ���#�����#���� 22 %����	����3�������� "����� 3�� 142 ��� 1 5 �5�  6 555 7������� ���%
�����8	���	 2� %����	����3�������� ,��� 3�� 194 ���  �51 5�  6 555 7������� ���#�����:���� 24 %����	����3�������� ,��� 3�� ��9 ��� 195 �5144; 555 7������� ���#�����<	��
	#���� 2� %����	����3�������� "����� 3�� � � ��� �;5 ;5�  2 555 7������2 /�=�0%0 6� >��� ,��� 3�� �6� ��� �25 ;5�   555 7������6 ���7��	
����=���� 2� %����	����3�������� ,��� 3�� � � ��� �;5 ;5�  2 555 7������; ���?�3�#	
� 22 %����	����3�������� ,��� 3�� � 9 ���  651151446 555 7������



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



�� ��������	
�� � ������������������� ���� ���� ��� ��� ��������� ���  �!	����� �������"���#�� � ������������������� ���� ���� �$� ��� �$�������% ���  �!	����& ���'��(��)����)� � ������������������� ���� ���� �$� ��� �$�������% ���  �!	���� ���*������+���� � ������������������� ,�-��� ���� ��� ��� ���������� ���  �!	����� �����'�(�.!� &� ������������������� ���� ���� ��� ��� ���������� ���  �!	����% �����)�./��	-��(�.!� � �������.����������� ���� ���� ��� ��� ���������� ���  �!	����� ���(���(���-� �� ������������������� ���� ���� ��� ��� �$�������� ���  �!	����$ ���(	0�������� �$ ������������������� ���� ���� && ��� �%�������& ���  �!	����� ����� �1�.)��� � ������������������� ���� ���� &�& ��� ����%����� ���  �!	���&� �������*2��� %� ������������������� ���� ���� ��% ��� ��������� ���  �!	���&� �����3����. %� ������������������� ���� ���� ��% ��� �%�������� ���  �!	���&� ���+����	
�� � ������������������� ���� ���� ��� ��� ����%���� ���  �!	���&& ����-�������� & ������������������� ���� ���� ��� ��� ���������� ���  �!	���



�� ��������	
�� �� ������	������������ �	�� ���� ��� ��� ���������� ���  �!"�	��# ��� �����$��%	��	%	 �� ������	������������ �	�� ���� ��� ��� ���������� ���  �!"�	��� �������&���	� �� ������	������������ �	�� ���� ��� ��� �'�������� ���  �!"�	��' ���(�)�*"+�	 �' ������	������������ �	�� ���� ��, ��� �'��#����� ���  �!"�	��, ���-���$��%	��	%	 �, ������	������������ �	�� ���� ��, ��� �'��#����� ���  �!"�	��� ���$�����	
 �� ������	������������ �	�� ���� ��, ��� �'��#����� ���  �!"�	��� �������	
	$��%	��	%	 �, ������	
����������� .�/	�� ���� ��, ��� ���������, ���  �!"�	��� ���0�)�$	/"�� ## ������	������������ �	�� ���� ��# ��� ���������# ���  �!"�	��� ���&�$��%	��	%	 ## ������	������������ �	�� ���� �,� ��� �#�������� ���  �!"�	��� �����$��	� �# ������	������������ .�/	�� ���� ��' ��� �,�������� ���  �!"�	��� � �$��)�1&10 ���2�� #� ������	������������ �	�� ���� ��� ��� ���������# ���  �!"�	��# ���&�����3	� �� ������	������������ .�/	�� ���� �#� ��� ���������, ���  �!"�	��� ��� �&�$	/"�� #' ��	
�4����
��+	��4����������4-����0�	
������ .�/	�� ���� ��' ��� ���������� ���  �!"�	�



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

'����/ �� �����	�	���
����
� 2�)�� ���� ��� ��� ���������% ��� �/�
��0�
�	��	 ��� ���$�
�3���)/����� �� �����	�	���
����
� ��� ���� ��� ��� ���������! ��� �/�
��0�
�	��	 ��� ���4�	 �$����	� �� �����	�	���
����
� ��� ���� ��� ��� ����!����� ��� �/�
��0�
�	��	 ��� ���$�����)�� �� *! �����	�	���
����
� ��� ���� �� ��� �*�������� ��� �/�
��0�
�	��	 ��� ���$ ��	��
		�� �* �����	�	���
����
� 2�)�� ���� �!! ��� ���������� ��� �/�
��0�
�	��	 ��! $�����)�	�&��) ** �����	�	���
����
� ��� ��� ��! ��� �*��%����* ��� �/�
��0�
�	��	 ��% ���4����)��	 ���/� �! �����	�	���
����
� 2�)�� ���� !� ��� �%��%����� ��� �/�
��0�
�	��	 �



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



�� ������	
����
��� � �

�
���������	

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

�
���������	

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

�
���������	

�� '	(��	 �)� ��� �	
 ���������� ��� ������� �������!��� ���*��+	
��,!(��-	�(� �� �

�
���������	

�� ���	 ��� ��� �	
 ���������� ��� ������� �������!���� ���-�,�#��.�
��.� " �

�
���������	

�� ���	 ��� ��� �	
 ���������� ��� ������� �������!���� ����+�/�,!(���#��0� �� �

�
���������	

�� ���	 �)1� ��� �	
 ���������� ��� ������� �������!���2 3�����!�#�0�� "� �

�
���������	

�� '	(��	 ��)3 ��� �	
 ����2����� ��� ������� �������!���� �
�#�4	���5���
�� �� �

�
���������	

�� '	(��	 �)� � �	
 ���������2 ��� ������� �������!���� ���3	.	
��,!(��6��7���� � �

�
���������	

�� ���	 �)� � �	
 ���������� ��� ������� �������!���� ����+�/����
��87���/�/ �2 �

�
���������	

�� ���	 �)�)9#������0/: �� �	
 �"�������� ��� ������� �������!���� 3��;����	
��,!(�� �� �

�
���������	

�� ���	 ��)3 �� �	
 ����2����2 ��� ������� �������!���� �����������3���! �� �

�
���������	

�� ���	 �)#�9��/: �� �	
 ���������� ��� ������� �������!���" �
���+!���!�/� �� �

�
���������	

�� '	(��	 �)#�9��/: � �	
 ����2����� ��� ������� �������!��



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


