
�������	�
���������

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

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

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

��������������������$��������%�������������

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

��	�������	���������	�����	�����#��������	������������	�����	����������	���������������
����������������������������%����� ����������	���
�	���	��
���	������
����������	
��������
��

(���#��������	����������	�)
*���������	
�������	���������������������������	������	����	��������������	�	��

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


����������	����������	�����������	���
�	���	��
���	�
,������������	
���������	�����������������������������������	�����������	
	���
�����

�����	�����
���
��������������	��"���������	�� ������������������������'��
(���#��������	������
���)
*�����������	
����������������������������������
	������
���'�	!����������	����	���	���	

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

	%�����	��������
����������#�
-�������#�
�����
(�-���	��� �����	�����������	)
*���"������������#�����������$�����	�	���%��������������������������������	�
+���"��������������	
�����������&�%����������������������������������	$���������������

��	���	��
�	�
,���'�������������������������
������
�����	���-���	��� �����	���������������������

�����
��
.��'�������������	
��������������������������������������	��������	�����	��������������!

��������������
����	��
������������������������
������
������	�	�	����	������#��������%�
���������������	�	
���	������	��������	�����	��������	!������������	������	��������	�����
��������������	�������������	�������
�!�����

������

(������	������	��

����	�����	����
�$	�������

)�����������

*��������
���������	
�

���
��



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

/���0�
&!�12
212*3������������$	�����
4�����5,.��6,�77,�13�62
8�&���5,.��6,�77,�13�67
9:��)���������;���������
����)::<<<����������

+,���		�����	�����%���#���������������������	
������	���
-,�.	�	�#��������������	��������	������������������
�!�����������	�	
���	�����
�

 ��
���� &�������=2>�����������������������������
��#�'�!���������������%���������
��	����������	�����	���	�%�!�����

)���� /������
9��	
��������
� *1,*��,:��� ��������������������������������*773��,:���
9��	
������	�� ,��:��� *!+��:���
/�?7 ,7+2����?+:� +27+����?+:�
@������%���
��������������������������������������������������������������,=+ +.2
A�	��������
� +1.6!++�$B0:��� +.++!6+�$B0:���
A�	������	�� .*+!.*�$B0:��� *=.!61�$B0:���
9�	���������������������%	����	"������ ,31!21�$B0:��� *6+!.1�$B0:���
9�	��	������
�	���	��
���	 ,*+!31�$B0:��� +.3!.=�$B0:���
����������������������� ,67+!.6�$B0 ,2+3!66�$B0
)�������������� 6+.!72�$B0
��!���	
������� 71!.7�$B0
*��������	
��������	�!���	
� �C�*���	

/����	���	�����	�������	�����
�	��	!���������	��������%�������������������������
����	
������	�
����
��'���
��������	�%���'��������
����9������	
�����!�������	
��������
�
�����	���
����
��*7�D!���	��������	������
����	��
���	���������
�����
��,.�D�����
���	
������	��������	���
����
��=2�D��$	��	����
������	����������	�������
��������
��
������6+.!72��
��	��$	��	�������	����������E������������������������%��������
��	
������	������	������	�����	����������������	���	�������	�����
�	��	!�	������'����������

��	����
������	�� 	�	����#�������	������������������%�������
���������'��� 	���	���	��	�

�������	���

0�������

9����	��-�
����������

�	
��������������
������������
	��

1*2��(2�34�521*2��(2�)36�742

0������%���	����� 9����	��-�����
���

F�
��������	������� ������ G�����������'�

@��������%������������%�
������!����
��	����
����	�

�������
���
 ���
�
����

$��	������%�

������
������

!�����

��	�����

"�	����
������	����

$��������%������#�����
9��	������%�

��������	

@����	�������
��������	

@����	�������
�����	��-�	

0�#��������%�

���������������	�
�	���$
�����
�����

�
��������
�����������	��
�	

9�������������	
��

/	������

9�	�����	����������)
�������������������������
����
�	�������������	$�����(/
��-������4������*��3*�222�����-���
���	������������������
4���)�5��,13�,,��+*+�.==
8�&)�5��,13�,,��+23�6.6
9:��)�����	�;����������
������<��)�<<<��������

H

A�����

��	�����

������

�������
���
 ���
�
����

������
������

!�����

��	�����

"�	����
������	����

#�����

$
�����
�����

0������%�

@��������%������������%�
������!����
��	����
����	�

$��	������%�

$��������%������

0�#��������%�

���������������	�
�	���

9�������������	
��

9��	������%�
��������	

@����	�������
��������	

@����	�������
�����	��-�	

�
��������
�����������	��
�	

326)������� 	���������
������������	����������������������!���	
�������������	���	
��%������$�������������������������������	
�������������������,

A�����


