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����������������#������������ ����������(����(��!� ����( �+���������������������������������������+�
��������������������������������������������������#������� (���#������#�����



���������	

������� ���	
����
��
�

������
����

�������
���	

�������
�����

���
�����
���

������
���

�������
��������

������
�����

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

����� ���� 	������ �����������#� �������� 8697.70

&�$�'���"�(���(�� �������%���� ���� � �� �������� ������� �	


��� ���� 	������ ������������!� �������� 8853.21

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

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

���%����))�%$����������!��������������������

&�$�'���"�(���(�� �������%���� ���� � �� �������� ������� �	


��� ���� 	������ ������������!� �������� 8853.21

%�'&�����&���� ���� � �� ��!����� ������� ��
����� ���� 	����� �����#����#�� ��������
%�'&�"���&���� ���� � �� �������� ������� ������� ���� 	���� �����#�#����� ��������
)����%�������)�� ���� � �� �!#"���� �
���	� ��
���	� 
���� �
	���� �����"�!"�!�� ��������
)����%�������)�� ���� � �� ������!" ������� �
	���
 
���� ��	���� ������"�#��"� ��������
)����%�������)�� %������ �� �!"���� �
����� ������� 	��� ������ ��������!���!� ��������
)����%�������)�� %������ �� ��"���!" ���	�� �


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

�� ������������������������� ���� � �� �!�!��#� ����� ���#���� ��������

���������	
�������	��
�	����

���������	
���	�����������������

*�$��'��+�%����$����

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



���������	

������� ���	
����
��
�

������
����

�������
���	

�������
�����

���
�����
���

������
���

�������
��������

������
�����

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

����� ���� 	������ �����������#� �������� 8697.70

&�$�'���"�(���(�� �������%���� ���� � �� �������� ������� �	


��� ���� 	������ ������������!� �������� 8853.21

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

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

���%����))�%$����������!��������������������

&�$�'���"�(���(�� �������%���� ���� � �� �������� ������� �	


��� ���� 	������ ������������!� �������� 8853.21

%�'&�����&���� ���� � �� ��!����� ������� ��
����� ���� 	����� �����#����#�� ��������
%�'&�"���&���� ���� � �� �������� ������� ������� ���� 	���� �����#�#����� ��������
)����%�������)�� ���� � �� �!#"���� �
���	� ��
���	� 
���� �
	���� �����"�!"�!�� ��������
)����%�������)�� ���� � �� ������!" ������� �
	���
 
���� ��	���� ������"�#��"� ��������
)����%�������)�� %������ �� �!"���� �
����� ������� 	��� ������ ��������!���!� ��������
)����%�������)�� %������ �� ��"���!" ���	�� �


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

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

���������	
�������	��
�	����

���������	
���	�����������������

*�$��'��+�%����$����

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



���������	

������� ���	
����
��
�

������
����

�������
���	

�������
�����

���
�����
���

������
���

�������
��������

������
�����

������ ����	�
��� �� ������� ������� ��	����� 	��
� �
���
� ������������ �	����	�
��������������������������� ���� � �� �������� �����	 ���	��	 	��
� ������� ����!"������� �	����	�
�� �#����������������� ���� � �� ��$����� 	������
 ��		
��
 �
 	
������ ��������"����� $!��"�$�
�� �#����������������� %������ �� ��$����� 	������
 ��		
��
 ��� 	���� �������"���� $!��"�$�
&�#�'�����($���(�� �$���&���� ���� � �� ��"$��� �	���� ��	���� 
��� �
���� �����$�!���"� $!��"�$�
&�#�'���!�(��(�� �����&���� ���� � �� ��$��� ��		��� 
������ 
��� 
���	� ���������!�"�� $!��"�$� ����
&�#�'�����($���(�� �$�����%���� ���� � �� �!$$��� ��
���� 
����� 
��� ��	��� ������������� $!��"�$� 8975.09

&�#�'���!�(��(�� �������%���� ���� � �� �!"$��� ����� 
����� 
��� ����	 �����!���$���� $!��"�$� 9130.61

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

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

���%����))�%#����$!��"���$������������������

&�#�'���!�(��(�� �������%���� ���� � �� �!"$��� ����� 
����� 
��� ����	 �����!���$���� $!��"�$� 9130.61

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

���������	
�������	��
�	����

���������	
���	�����������������

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



���������	

������� ���	
����
��
�

������
����

�������
���	

�������
�����

���
�����
���

������
���

�������
��������

������
�����

������ ����	�
��� �� ������� ������� ��	����� 	��
� �
���
� ������������ ��������
�������������������������� ��!�"� �� �������� �����	 ���	��	 	��
� ������� ����#�������� ��������
��"�$���������������� ��!�"� �� �������� 	������	 ��
����	 �
 	��	��	 ���������#���� ��������
��"�$���������������� %������ �� �������� 	������	 ��
����	 ��� 	��	��� ����#�����#�� ��������
&�$�'�����(����(��"�����&��� ��!�"� �� �������� ������� �������� 
��� ����� �������������� ��������
&�$�'���#�(��(��"�����&��� ��!�"� �� ������� �	����� ���	
��� 
��� ��
��� ��������#����� �������� ����
&�$�'�����(����(��"�������%��� ��!�"� �� �������� �
	���� 
	��	��� 
��� 
����� ������������#� �������� 8776.82

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

���	� 
��� ����� �������������� �������� 8932.33

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

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

���%����))�%$�������������������������������

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

���	� 
��� ����� �������������� �������� 8932.33

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

���������	
�������	��
�	����

���������	
���	�����������������

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



���������	

������� ���	
����
��
�

������
����

�������
���	

�������
�����

���
�����
���

������
���

�������
��������

������
�����

������ ����	�
��� �� ������� ������	 	������	 �
��� ������� �������������� �������
��������������������������� �� �!� �� ��"���� ���
��
 ����
��
 �
��� ��	���� ����#��"#��#�� �������
��!�$����������������� �� �!� �� �������� ������	 	��	��	 ����� �
��
��� �������������� �#������
��!�$����������������� %������ �� �������� ������	 	��	��	 ���� ������
 ����#���#���� �#������
&�$�'�����(����(��!�����&���� �� �!� �� ��"���� ���
��� 
	����� ���� ��	��	 ������"���� �#������
&�$�'���#�(���(��!�����&���� �� �!� �� ��"���� �����	� 
�����	� ���� ����� ������������ �#������ ����
&�$�'�����(����(��!�������%���� �� �!� �� ��"���� 	����� 
���	�� ���� �
����
 �����"�"�#��#� �#������ 8459.97

&�$�'���#�(���(��!�������%���� �� �!� �� �"���� 	����� �������� ���� ����	� �������"��#�� �#������ 8615.48

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

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

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

&�$�'���#�(���(��!�������%���� �� �!� �� �"���� 	����� �������� ���� ����	� �������"��#�� �#������ 8615.48

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

���������	
�������	��
�	����

���������	
���	�����������������

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

�������������������������������������������������#������� (���#������#�����



���������	

������� ���	
����
��
�

������
����

�������
���	

�������
�����

���
�����
���

������
���

�������
��������

������
�����

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

���� ������������ �	����� 8318.06

&�$�'���#�(���(��!�������%���� �� �!� �� ������� 	������ 
���	��� ���� �
���
 �����"�����##� �	����� 8473.57

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

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

���%����))�%$����������"��������������������

&�$�'���#�(���(��!�������%���� �� �!� �� ������� 	������ 
���	��� ���� �
���
 �����"�����##� �	����� 8473.57

%�'&�����&���� �� �!� �� ������� �	����� 
������ �
��� 	����� ������������� �	�����
%�'&�#���&���� �� �!� �� ��#����� ���
��� 
�
���� �
��� 	�����
 ��������"����� �	�����
)����%�������)�� �� �!� �� ������� �����	� 
	��
�	� �
��� 		�	�	 �����"������"� ��������
)����%�������)�� �� �!� �� "���� 	������ 
��	��� �
��� 	�	���� �����������"#� ��������
)����%�������)�� %������ �� �""���� ������	 
	����	 ���� ����
	 ����#����#"� ��������
)����%�������)�� %������ �� ��"�� 	�

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

���������	
�������	��
�	����

���������	
���	�����������������

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

�������������������������������������������������#������� (���#������#�����



���������	

������� ���	
����
��
�

������
����

�������
���	

�������
�����

���
�����
���

������
���

�������
��������

������
�����

������ ����	�
��� �� �������� ��	
��� ��	
��� 
	��� �����	 ������������� �
����
�
��������������������������� ������ �� 	������� �����
 ������
 
	��� ��	���� ������� !��"� �
����
�
����#����������������� ������ �� �!������ 
�
	���� ����
��� ����� 
������� �������"���!� ������$
����#����������������� %������ �� �!������ 
�
	���� ����
��� ���� 
������ ����$�"� �!�� ������$
&�#�'�����(����(��������&���� ������ �� $"�"���� ������� 	������� ���� ������� ���� ������!� ������$
&�#�'����(���(����$���&���� ������ ��  �$"���� ��	�� 	��
��� ���� ��
���� ���� ���!���� ������$ ����
&�#�'�����(����(����������%���� ������ ��  !�"���� �
���	� 	��
�	� ���� �		��� ������� �"�� � ������$ 8318.06

&�#�'����(���(����$�����%���� ������ ��  $�"���� ����� 	����� ���� �	���	 �����!�$���� ������$ 8473.57

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

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

���%����))�%#���������!��$�����������������

&�#�'����(���(����$�����%���� ������ ��  $�"���� ����� 	����� ���� �	���	 �����!�$���� ������$ 8473.57

%�'&�����&���� ������ �� $"$ ���� ������� 	��
���� 
	��� ������� �������� ����� ������$
%�'&����&���� ������ �� $"$���� ��
	��� 	��	���� 
	��� �����
	 �������"!��"$� ������$
)����%�������)�� ������ ��  �"$��� ������ 	������� 
	��� ���
��� �����$�$�!�!�� ������$
)����%�������)�� ������ ��  ! ���  �

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

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

���������	
�������	��
�	����

���������	
���	�����������������

*�#��'��+�%����#����

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



���������	

������� ���	
����
��
�

������
����

�������
���	

�������
�����

���
�����
���

������
���

�������
��������

������
�����

������ ����	�
��� �� ������� ������� �	
����� ����� 
������ �������������� ��������
��������������������������� �� �!� �� "������� ���	�
� �		�
� ����� �����	� ��������"��#� ��������
��!�$����������������� �� �!� �� ���"���� ������ ���
��� ����� ������� �����������"� ��������
��!�$����������������� %������ �� ���"���� ������ ���
��� ���� ����� ������������� ��������
&�$�'�����(����(��!�����&���� �� �!� �� �������� ������� �������� ���� ���
�� ����"��������� ��������
&�$�'�����(���(��!�����&���� �� �!� �� �#"����� ��
���� ���
���� ���� ������ ����"��������� ��������
&�$�'�����(����(��!�������%���� �� �!� �� "������� ������� ��
�
��� ���� �	���� ����������"� �������� 8125.62

&�$�'�����(���(��!�������%���� �� �!� �� "������ ������ �
������ ���� ������ ������������� �������� 8281.13

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

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

���%����))�%$������������������������������

&�$�'�����(���(��!�������%���� �� �!� �� "������ ������ �
������ ���� ������ ������������� �������� 8281.13

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

���������	
�������	��
�	����

���������	
���	�����������������

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



���������	

������� ���	
����
��
�

������
����

�������
���	

�������
�����

���
�����
���

������
���

�������
��������

������
�����

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

�	���� 	��� ��	� �������"���"� $�����$�
&�#�'�����(���(��!�����&���� �� �!� �� ������� 	������ 

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

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

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

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

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

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

���������	
�������	��
�	����

���������	
���	�����������������

*�#��'��+�%����#����
��������������������������������������� �����������������!� �������"����#���������#���
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