


������

����������	
���
���	�����������	�

�������

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

����������� ����	����������!	�������

��	
 ���
�

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

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





�����������������

�� ��������������������

 � !�"��#���$����
����

%� �
#	����"�&�!�"��#�����'
	
�(�����

)� !�"��#���$����
�������
�
�#����

*� �������������(
�
�#��+#���,
	

-� !�"��#������������(
�
�#����

.� !�"��#����#��"���	"
#����

/� �������������#��"����

0� !�"��#����#	�#
(���������#�������

�1� �2���3�4��
����5
�!�"��#�����#�����*�$��
6����

��� ������������������#�������

� � !�"��#���!	
��
	����

�%� !�"��#�����+�#�����	"
#����

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

�*� ����$�������$����
����

�-� !�"��#���!
���������

�.� !�"��#���$�������!
���������

1)

 .

).

0.

��-

�%)

�* 

�.�

�0�

 �1

 %1

 *1

 .�

 0 

%��

% /

%-1



���
�7���$�����2��8��



��������

1*

#���!	������������

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


$����������������	�����������&����'�����	

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

"�����	������������������������(		��	�����)���������	

"�����	����������������������������*&�+�������,

"�����	�����������%�	��������������������*&�+�������,

"�����	������������������������������������&����'�����	!�#���	�*&�+�������,

"�����	�����������"�	��#�������������*&�+�������,

-���	����������������������������"�����	�����������#��������������������	�*&�+�������,

./

.0

.1

.2

33

34

35

36

37

3/



�8��9��$���:���$��

1- ��������������������

���+�����
�	
#�	��;
���
5��+
	�#��(��55��
	

���
5������������55��
	 ����&�����(����

"�������%�	��	����
�"�����
����8���	����)������
"%"�'��	���22.9�9�����:9!������"�'���
������������+�+#��	����;������+066..

�"9�9����)������
9����(�+#�����)������
'�����������9����)������
9����(�+'�����)������
#�
	���9����)������
-�9�9����)������
(������9����)������
9�����	�����8���	����)������

���<��	���(�����������=�"��
"���������(���������
"���	��"������1+57�9�����0+1
;&�'&�������+�+#��	���;������



:�!�:������2���$:����:�����2������<���������!��7
��:��2��2����7��:�����=8�:��:��������������:�%�>� 1� 

1. ��������������������

%��������	����

>����������������9��������%�������	�����������	���������	�����"9�%
������"�	��#���?	��������	��������������������
����������%��������53	��4.34�

������7���������7���:?������:�$�@

>���������������������������"8������������������������������������	�����������@�����
���������������������������������������@�	�����	������	������	
����3'�#<35�"8�������������������������1�5A��(������������������������������������������������������������3'�#<35��������������	�����	����&�B
47.���������������	
������	���������������	����"�����������������#�����������	��
�����&��������������&�B�3�2�����������������������������������������
����	� ����������
����	�*������������#,������������������	��������������		�����������#C���	����	����������������
�������������������������������&�B
35�7����������>��������	����������������������������	�����������������
��������	����	�����	����������������<�%�D�8�����������������������	
	���
��	���	������8;$�/66����������
�%��?41�4.34��%�	�������������������������	�����������������������	�����������	������������9�������8���	���������������������
���������������������
��������������������	������
���	����������������������
��
�47.���	����2�7A�������������������������������

�����������
���������	���������������������	����������������
���������������	�����������������E�����
�	���������������	
	��������������������	���������
�����������		��������	���	��������98����������������@����	�����������������������E�����
��������	
	������������>�>	��������������������D�������������
���@�����
����<�<�"8�������������������������98��������
���	����	�����������
�������������	���@�	����	�����������
�������	��������������������3�
���
8;$F���@�	����������	��
�4/0���	����2�5A���������������������3.�
����8;$F���@�	����������	��
�31.���	����33�7A�������������������������������

�8���!�:��:�����

%����������������������������������������������������������� �������������33�3A��	������	����	���������������������3.�4A������������������������.�2A����
������+������������������������������������D���������������	���������������������������@�	�����	��������
�����������

������������������	�����������
�����	�������8�9	��������������������+9���	�����	����������������������������������	��������������	������������������������
��������������������������������� �������������������������	������	�	���������(���������� ��������������������	�������������������
�	����������	�������	�����	���
�����8�9	����	����+���������	�����D�8��@������������(��������+���������������	�46�4A�����	�������D�8��@������������31�0A�����#"	������62�1A�����%$	�
��	���������������	��	��	����
�������������������������������	������%��+����

����-���(		����������#�����	����%��������53��4.34�	��������$	��2�522�02����������	�������������$	�/�/2/����������	����G����5.�4.34�����	��������	����������	�
���6.�50A

����-���(		���F�����*-(F,�����������	����%��������53��4.34��	�$	��3.3�7705���	���������������������-(F����$	��3.3�6603�����������	����G����5.��4.34
����	����������������	�����$���.�33.4���������

�������%�	���������

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

��#
��5����#	�A#������������!
	���#����#	�A#���
����������41��4.34 ����������5�.355
%��������40��4.34 ����������4�62.4

�8�8:���8����?

%�	����������������������������������"�#��	������	�������������������������"8����������������������������������������������������������������������������������
��	������������������������	��	�������������#�����
����	���������������������������
�������+������������������������������������#��������	����������
���
����������
�������������
�4H�"<35���������������������D��������������������������������������������������	����������	����������������	�������������
������	���������������������
���	�������	�	��������������������������������������
���		��������������������������������������������������		��������������	
������������6+/������	��������	������������������������	������������������������������������	����+���������	��������������

�������	�����������������	���������������������������������������������������������	�����	���������������E�����
��������������������������������������������
������������	���������������

��?��@���<����

����9������	�����������������#���?	������������	���	���������������	�����I��������"����		�������8���	���������������	���	��������#�����������������������
����������������	�������������%�������	����	��������������������������	������������
������������������������

>������������%�������	�

<�	���H����
"�����I���������>������
#������
�.6��4.35



�:8�����:�!�:������2��8�$��2����:�

1/ ��������������������



�8�$��:�9�:�!�:������2��8�$��2����:�����:��$�@�������������
$���:$���$����$���$���:���$��

10 ��������������������



�8�$��:�9�:�!�:������2��8�$��2����:�����:��$�@�������������
$���:$���$����$���$���:���$��

�1 ��������������������



����������$���:$���������������������������$��$�$�$��
�������������:�%�>� 1� 

�� ��������������������

8�&���#
� ���#
�
�
�
�A
	 4�


��#
 %�>� 1� ����������������������%1>� 1� 

���
#�

9������	���������	 %>)- >)1% 4�360�433
����	�����	 7 *>-..> )* 6�7.7�330
8��������������������������	 / �-.>.)1 337�436
(������������	��	��	�������������#"	  *1>111 +
�������
�����	��	����������
����	 %> �0 5�422

��#������
#� 0>*-1>-1. ->..1>/)�

���A���#�
�

8�
��������(����'���������	�����	�)�������+������������"�����
 �%>* 0 2�75.
8�
��������"�������%���	����
�"�����
�+����	��� -/1 737
(������������
���������������������	�����I��������"����		�������8���	���  >/*1 6�511
8�
����������	��������������������	 .%>%// +
(������������	�	���������������������	 0 .1>%-. /.�327
��#������A���#�
� �-1>/�) 06�/41

���������� 0>%00>.0% /�/2/�435

8��#�����
	�9�5���B���+
	��#�#
�
�#��##���
�C 0>%00>.0% /�/2/�435

-�������������	�����		�� 0 >**->**) //�../�23.

-����		��	����������������*#�������������������$	��3..J+�����, �1��*- 3.3�67

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

&&&&&&&&�B:+

�����D111C�&&&&&&&&

B��A
	��5���#�C

&&&&&&&&&&&&B:+

�C&&&&&&&&&&&&

���
5��6
�#�'
��55��
	 ��	
�#�	

��	��	�5�2�A�A�$�'
�#�
�#�����#
�
B����(
�
�#����+���C



����������$���:$��$����������������B8��8�$���C
��:��2��2����7��:�����=8�:��:��������������:�%�>� 1� 

� ��������������������

��#
  1� ����������������� 1��  1� ��������������� 1��

$����

�����������������������	��������	  %0>*/* 316�/13 � �>0)1 10�262
������������������������������������	 �)*> �1 3./�33. .)> /1 /3�3.4
"���������������	�����������	�����	 01>*%0 2�112 )0>1*- 0�2/.
8������������������	��	��������������	����������	 -�>.-% /4�/.6 )%>0)- 56�773
����������������
�����������������	 & 05 & +

*%.>10. 5/5�570  /0>   323�7/4

-����������	�������������������+���	���������������	�����	
���		�������	�?�����������		��	�����������������������������������		? 7�5�0 ).>0./ *4�443, B )> -1C *1�63/,

8����	���������	�������	��������	 7�5�7 B0 > /1C *4.�4/6, B��>*/)C *4/�501,

��#��������
 )0 >.0* 56.�104  *%>%./ 37/�0/1

�+
	�#��(�
6+
��
�
$�������������������(����'���������	�����	�)�������+������������"�����
 *.>110 52�/23 % >11/ 4.�554
����	���������������������������������������"�����
 0>� � /�573 *>� � 5�476
$�������������������"�������%���	����
�"�����
�+����	��� %>)-. 4�/7/ �>/0. 3�573
(����������+����������	�����I��������"����		�������8���	���  >/*1 3�21/ �>-11 3�.30
���������	�����	���������	� /-� /2. *�. 57/
(�����	�������������������
������	�	������������������	�	 & 3�3/. & 71.
(������	?������������� *-- 732 %� 46.
>����������	�	 *1) /5/  // 5/0
��#����+
	�#��(�
6+
��
� .)>%./ 75�/12 )�>.)% 40�620

�
#������
�5�	�#�
�+
	��� )�/>)�. 410�315  ��>-%* 342�403

I�����������������J�*��		,�����������������	�J�*��		�	,������������
���������	��������	��		������		����	���������	���������  .>// /�//0  1>��/ /�337

8����	��������K�����	?�K�������#��� 0�3 B/>0 -C *3�07/, B)>-%*C +

�
#������
�5�	�#�
�+
	����A
5�	
�#�6�#��� )%.>%.% 424�.26   .>��/ 357�51/

�������� 1 & + & +

-��������������������������������������� )%.>%.% 424�.26   .>��/ 357�51/

>��������������	������������������������� & + & +

��#������+	
�
���'
������
�5�	�#�
�+
	��� )%.>%.%  0 >10)   .>��/ �%*>%/-

I������	��������� 2

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

2��5��
�	�
��
� =�	#
	�
��
�
�
�
�A
	�%�>��������������������������
�
�A
	�%�>

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&B:+

�����D111C&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

���
5��6
�#�'
��55��
	 ��	
�#�	

��	��	�5�2�A�A�$�'
�#�
�#�����#
�
B����(
�
�#����+���C



����������$���:$���$��:$�8�$�������������B8��8�$���C
��:��2��2����7��:�����=8�:��:��������������:�%�>� 1� 

�% ��������������������

 1�  1��  1�  1��

8����#	�A#
�������
�A	�(�#�5�	3�	� 0*>*** /7�/5. �1/>% . 77�515
����������	�����������������������
����������%��������53��4.33
���$	�5�5006����������*%���������	��������������������42��4.33,

+�"�	� & *35�025, & +
+�9���	 & *37/�5.3, & +

����������	�����������������������������	�����������������5.��4.34
���$	�5�.355����������*%���������	��������������������41��4.34,

+�9���	 B 1�>-/1C + & +

����������	�����������������������
����������%��������53��4.34
���$	�4�62.4����������*%���������	����������%��������40��4.34,

+�9���	 B  *>)0.C + B  *>)0.C +

I�����������������J�*��		,�����������������	�J�*��		�	,����������������
�����	��������	��		������		����	���������	����������+
����������������	������������������������	?����� %/>) 1 1�/30 %)>  % 7�601

-��������������������������������������� )%.>%.% 424�.26   .>��/ 357�51/

8����#	�A#
�������
���		�
��5�	3�	� �))>�.� 32/�460 �))>�.� 32/�460

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

2��5��
�	�
��
� =�	#
	�
��
�
�
�
�A
	�%�>�����������������������������
�
�A
	�%�>

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&B:+

�����D111C&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

���
5��6
�#�'
��55��
	 ��	
�#�	

��	��	�5�2�A�A�$�'
�#�
�#�����#
�
B����(
�
�#����+���C



����������$���:$������������������������$��8�$��2����:�9��8����B8��8�$���C
��:��2��2����7��:�����=8�:��:��������������:�%�>� 1� 

�) ��������������������

 1�  1��  1�  1��

�
#����
#���#�A
(�����(��5�#�
�+
	��� ->-0-> �% 7�.32�0.. ->000> )) 7�46/�534

�		������67�2.5�051������	�*4.33L�55�610�5.2�����	,����
55�46.�1//�����	�*4.33L�43�6//�226�����	,���������	��������	
����E���������	��������
 )>.�%>.-1 5�655�0.0 %>*/�>).0 4�321�515

$�������������45�7/6�242�����	�*4.33L�41�///�30/�����	,����
33�13/�41/�����	�*4.33L�30�6/0�704�����	,���������	��������	
����E���������	��������
 B >)�0>-.�C *4�246�4.., B�>%/.>0%1C *3�005�347,

�		�������3�211�.42�����	�����	������	������������������	���������
��������E�����������������������5.��4.34  1�>-/1 + & +

�		�������4�444�1./�����	�����	������	������������������	���������
�������������
����������%��������53��4.34   *>)0. +   *>)0. +

�		�������3�760�751�����	�����	�����������������������
������%��������53��4.33 & 37/�5.3 & +

 >. �> -- //7�1.1  >)�0>1)- 647�471
I����������*��		,�J��������������������*��		�	,�J�����	������������
�����	��������	��		������		����	���������	���������

�����+ ������������	�������*������,�J���		�������������*����	,�+
����	�����������������	�������� B .>// C */�//0, B 1>��/C */�337,

�����+ ������������	�������*������,�J���		����������	��������������������	?+
���������	������������	����������	�������� B%/>) 1C *1�/30, B%)>  %C *7�601,

B-->%1 C *37�416, B*)>%)�C *33�725,
I�����������������J�*��		,�����������������	�J�*��		�	,������������
�����	��������	��		������		����	���������	����������+�������������	������
�������	��������� %/>) 1 1�/30 %)>  % 7�601

-������������������������ )%.>%.% 424�.26   .>��/ 357�51/

����������	�����������������������������	�����������������5.��4.34
���$	�5�.355����������*%���������	��������������������41��4.34,

+�"�	� & + & +
+�9���	 B 1�>-/1C + & +

����������	�����������������������
����������%��������53��4.34
���$	�4�62.4����������*%���������	����������%��������40��4.34,

+�"�	� & + & +
+�9���	 B  *>)0.C + B  *>)0.C +

����������	�����������������������
����������%��������53��4.33
����$	�5�5006����������*%���������	��������������������42��4.33,

+�"�	� & *35�025, & +
+�9���	 & *37/�5.3, & +

�
#����
#������#�
����5�#�
�+
	��� 0>%00>.0% *>/11>/)� 0>%00>.0% *>/11>/)�

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

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&B:+

�����D111C&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2��5��
�	�
��
� =�	#
	�
��
�
�
�
�A
	�%�> �
�
�A
	�%�>

���
5��6
�#�'
��55��
	 ��	
�#�	

��	��	�5�2�A�A�$�'
�#�
�#�����#
�
B����(
�
�#����+���C



����������$���:$�����2����@�����������B8��8�$���C
��:��2��2����7��:�����=8�:��:��������������:�%�>� 1� 

�* ��������������������

 1�  1��  1�  1��

���2����@���:����!�:��$�<����$�$�$��
-������������������������� )%.>%.% 424�.26   .>��/ 357�51/

��E�#�
�#�
�����������������������	��������	 B %0>*/*C *316�/13, B� �>0)1C *10�262,
������������������������������������	 B�)*> �1C *3./�33., B.)> /1C */3�3.4,
8������������������	��	��������������	����������	 B-�>.-%C */4�/.6, B)%>0)-C *56�773,
����������������
�����������������	 & *05, & +
-����������	���������������������������������������	�����	����		�����
�������?�	������������		��	�����������������������������������		? B).>0./C 4�443  )> -1 1�63/
8����	����J�*$����	��,������	�������	��������	 0 > /1 4.�4/6 ��>*/) 4/�501
(�����	�������������������
������	�	������������������	�	 & 3�3/. & 71.
I�����������������J�*��		�	,�����������������	�J�*��		�	,���������
��������	��������	��		������		����	���������	��������� B .>// C */�//0, B 1>��/C */�337,

-�����	�����	���������������	�����������������������������	 .> %* *66�52/,  >-./ *31�270,

@�	"��(���+�#�������(
�
�������	�
�������	����		��	
����	�����	�+���� B�>))1>./-C *526�614, 0.>%11 *55�71.,
$���������������	��	�����������	�����	 & *5.2�310, & *5.2�310,
�������
�����	��	����������
����	 /1 4.0 -1 25
(������������	��	��	�������������#"	 B *1>111C + B *1>111C +
>���������������	 B%)> �%C *207, B%.>/..C */./,

B�>. )>0�0C *0.6�650, B�01>*�.C *565�41.,
������	���������	�
������������	
8�
��������(����'���������	�����	�)�������+������������"�����
 %>000 4�0.3 %�) 3�411
8�
��������"�������%���	����
�"�����
�+����	��� �-* 1. B%*0C 70
8�
�����������������	�����I��������"����		�������8���	��� B�>*%/C *3�240, �>-11 3�.30
8�
����������	��������������������	 .%>%// + .%>%// +
8�
����������	��������	���������	�����	 & 23�026 & 23�026
(������������	�	���������������������	 �1>�. *404�.16, %>%�% *113,

/->�/- *302�65/, ./> *- 25�407

��������������������������������	��������	   .> )) 3/.�//. �-*>�-% 363�242
�������������������������������������������	 �)0>%01 346�652 .-> )% 62�753
8���������������������������	����������������	����������	 *�>-�� 75�.34 �0>)%) 41�1/.
�������������������������
�����������������	 & 05 & +

�
#������B�
����C�F�(
�
	�#
��5	����+
	�#��(���#�'�#�
� B�> 1%> *%C *72.�.17, �*�> *. *61�/64,

���2����@���:����$����$�<����$�$�$��
-����������������	���		����������	 )>.�%>.-1 5�655�0.0 %>*/�>).0 4�321�515
-�����
����	����������������������	 B >)�0>-.�C *4�246�4.., B�>%/.>0%1C *3�005�347,
"�	����	���������	������������������ & *35�025, & +

�
#������(
�
	�#
��5	���5�������(���#�'�#�
�  > 0)>1/0 627�036  >�0%>*)0 647�471

-���������	��J�*������	�,������	��������	���E��������	������������������ �>101>/%- *26�503,  >%))>/1- 50/�/3/
"�	��������	���E��������	��������������������������� %>�.�>*-. 4�47.�277 �>0�.>*0. 3�002�2/1

"�	��������	���E��������	��	��������������������� 3.����������)> - >)1% 4�37/�716 )> - >)1% 4�37/�716

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

2��5��
�	�
��
� =�	#
	�
��
�

&&&&&&&&&&&&&&&&&B:+

�����D111C&&&&&&&&&&&&&&&&&

�
�
�A
	�%�> �
�
�A
	�%�>

���
5��6
�#�'
��55��
	 ��	
�#�	

��	��	�5�2�A�A�$�'
�#�
�#�����#
�
B����(
�
�#����+���C



���������������:�$�<�!�:������2������������$���:$���$����$���$���:���$���B8��8�$���C
��:��2��2����7��:�����=8�:��:��������������:�%�>� 1� 

�- ��������������������

��

 � ����������������!�$����

 ��

��������������		��	��������#�����	���������������������"�������%���	����
�"�����
����8���	����)��������	����	�����������#����

��<�������8���������8:������8�$����

�"9 %
����� "�	� #��� *��� #���, �	 �	�����	��� ����� � ���	� %��� ������ -�������� .2� 4../� �������� ������ �"9 (		��
���������� "�����
 )������ *�� ������ ��� ��� ���� (��� '���� ����	�����	 )������, �	 ��� ���������� "�����
 ��� "������
%���	����
 "�����
 �� 8���	��� )������ �	 ��� ���	���� ��� ���	� %��� �	 ������� ������� � 	����������� ���	� %��� �����
G�����
 43� 4..0� ��� #��� �	 �������� �
 ��� ���������	 ��� I������� "����		��� �� 8���	��� *�I"8, �	 � "��������� ����	�����
�����������������-��+9�������#�������"�������	�*I	�����	����������$���������,�$���	��4..5����%��������34��4../�

9�	������	����������?	���	������������"9�(		��������������"�����
�)�����������(����'���������	�����	�)����������������������	
������ �	 �� G��� 40� 4.33 ������� ��������� �� �� ����� ���� ��� �I"8 �		��� ����� ������� 414) �� ��� "�������	 >�������� 3216
*����� ������� ������ ��� �"%J-9#"+��J�"9(�") = ('�)J403J4.33 ����� G��� 3.� 4.33,� (��� '���� ����	�����	 )������ ����� �
��	��� ������
 �	 ��� 	�������� �����
 ��� �� ���������� �� �98?	 ��������� �� �	 � 	��	�����
 �� �"9 9���� '������ 	��	�E���� �� ���
���������� �� ��� ������� ��� �I"8 �		��� �� ����� ��	������� ��� ��������� ���� �� ��� ������ �� G��
 5.� 4.33 *������� ������ ���
�"%J8$ = %%J(�"KJ�"9+(�") = ('�J561J4.33 ����� G��� 40� 4.33,� ����� ��� ������ ��� ������
 ����� ����� ���
	��	�E���� ����� �� ��� �I"8 ����� ��� �� �������� ���� ��� ������
 ��	 	����� � ������ �
 ��� ��������� ����� '��� "���� *�'",�
��� ��������� ����� '��� "���� *�'", ��	 ���� ��� �I"8?	 	��	�E���� ����� �� ���
���� ��� ��	����� ��� �I"8 �� ����� ��� ��������	
�	��������������������������������������	���������������������������������#���?	��		��	�����-(F�������������������

��� ���������� "�����
 �� ��� #��� ��	 ���� �����	�� �� ��� �	 �� (		�� ���������� "�����
 ����� ��� -9#" $���	 ������� �
����������� �� ����	������� �		��� �
 ��� �I"8� ��� ����	����� ������ �� ��� ���������� "�����
 �	 	������� �� 1�� #����� ������ "��

"���������������'�	�����������$�����;�������

���	 ������	�� ������� ��������� ����������� ���� ���� �������� �� ���������� ��� �������� ���������� 	�������	 �	 ���������� ��
8���	���� (������� ���������� 	�������	 ������	� �� 	��� ������������� #�������� $�������� ��������	 *�#$�	, �		��� �
 ���
������������� (��������� ��������	 9���� �	 ��� �������� ����� ��� "�������	 >��������� 3216� ��� ��E��������	 �� ��� ���	� %����
��� -��+9������ #������ "�������	 *I	�����	����� ��� $���������, $���	� 4..5 *��� -9#" $���	,� ��� -��+9������ #������
"�������	 ��� -������� I������	 $���������	� 4..1 *��� -9#" $���������	, ��� ��� ���������	 �		��� �
 ��� ���������	 ��� I�������
"����		��� �� 8���	��� *�I"8,� K������� ��� ��E��������	 �� ��� ���	� %���� ��� -9#" $���	� ��� -9#" $���������	 �� ���������	
�		��� �
 �I"8 ������ ��� ��� ��E��������	 �� �#$�� ��� ��E��������	 �� ��� ���	� %���� ��� -9#" $���	� ��� -9#" $���������	 ��
�������������	��		�����
��I"8���������

��� #��� ��	 ���� ��������	�� �	 �� ���� ����� ����� ������ ������ ���� ��� �����	 ����	 ��� ������ 	��	�������� �� � ���������	 ��	�	�
��� ����	 �� ��� #��� ��� ����	������� ��� ��� ��	� �� �������� �
 	����������� �� ��� #���� ��� ����	 ��� ��	��� �� ��� )����� �����
I��������

��� 8���	��� "����� $����� (����
 *8("$(, )������ ��	 �		����� �� �		�� ������� ������ �� (�4 ����� G��� 33� 4.34 �� ���
�����������"�����
������������������M(N*�,??���������
�.1��4.34��������#����

��� #��� ��������
 ����	�	 �� ����
 ������ ��� ����� 	����+���� ��	�������	 ���� �������	 	����+���� ��������� ���� ��� ����������
	��������	� ��������	� ���������	 ��� 	����� ����	������	� ��� #��� ��
 ��	� ����	� � ������� �� ��� ���� �� ������ ���� �		��	 �� �����
�������������������������������������������	�

���	�������	����������������������������������	����	���������8���$����	�������	�����������������������	����������������
��������#����

 � ���	 ������	�� ������� ��������� ����������� ������	� �� ������	�� ������� 	�������� �� �		��	 ��� ����������	� ������	�� �������
������ 	��������� ������	�� ������� ��	��������� 	��������� ������	�� ������� 	�������� �� �������� �� ���� ������	? ���� ���
������	�� ������� ��	� ��� 	�������� �������� ��� ��� ����	 ������� ���� �������� ��� ��	���	���	 ���� �� ���	 ������	�� �������
��������� ����������� ����� ������� ���� ������� ��	�� �� ��� ��E��������	 �� ��� ������������� (��������� �������� 56� ?�������
#�������� $��������?� �� ���	 ��� ������� ��� ��� ����������� ��� ��	���	���	 ���� �� ��� ������ �����	��� ��������� 	�������� ��� 	�����
�� ���� �� ���@������� ��� ��� ��������� 	��������	 �� ��� #��� ��� ��� 
��� ����� G��� 5.� 4.34� "���������� ����������� �� ���
������	�� ������� ������ 	��������� ������	�� ������� ��	� ��� 	��������� ������	�� ������� ��	��������� 	�������� ��� ������	��



���������������:�$�<�!�:������2������������$���:$���$����$���$���:���$���B8��8�$���C
��:��2��2����7��:�����=8�:��:��������������:�%�>� 1� 

�. ��������������������

 �%

 �)

%� �$<�$�$���������8��$�<�!��$�$�������?�7�����8��$�<����$����������48�<������

%��

�C �������5�'���#�����5��
A#��
�	�#�
�

AC $�+��	�
�#��5�5������������
#�

%� 

%�%

��� ����	����� �� ��� #��� �� ���� 	��������	 �	 ������ �� ��� ��	�	 �� ����	 ���������� �
 ��� ������ #���	 (		�������� ��
8���	��� *�&#(8, �� ���������� ��� ��� ����������
 ���	������ �
 �I"8 ��� ��������� �� ���� 	��������	 ���� ��	 "������� -��
3 ����� G�����
 /� 4..2 �	 ������� �
 "������� -�� 55 ����� >������ 46� 4.34� �� ��� ������������� �� ��� ����	� �&#(8 ����	
���� ������� ��� ������� ������� �� ���	� 	��������	 ��� �������� �	 ���� �	 ������� �����
 ������ ��� ���+������ 	��������	� ���
�������� ��	� 	�������	 ��� ��������� �����		 �� �� ������� ��� ���� �������
 �	 ��� �	 ��� �������� ��� ��� �����	������ �� ���+
����������������	��������	�

��� ����
��� ����� �� ��� #���?	 �		��	 ��� ������� �� ���� ��������� ���� �� ��������� ������ ����� �	 ��
 ���������� ��
����������� �� 	��� �� ���������� ���	�	� ��� ����������� ������ �� 	��� �		�� �	 �	�������� (� ���������� ��		 �	 ������� ��
������� ��� ����
��� ������ �� �� �		�� ������	 ��	 ����������� ������� ���������� ��		�	 ��� ������� �� �� ��� ������
	���������

8����	��� ��� ���+���������� ���� 	��������	 ��� ����� ����	���	 �	 ���� �� ���������� ��� ��� �������� 	�������� �� "������� -��
3 ����� G�����
 /� 4..2 �	 ������� �
 "������� -�� 55 ����� >������ 46� 4.34 ��� "������� -�� 35 ����� ��
 6� 4..2 �		���
�
 �I"8� ��� �����	������ �����
 ��	 ���� ���
 ���������� ��� �������� �
 ��� 9���� �� %�������	 �� ��� ����������
"�����
�

��� ���������� �������	 ��� ��� ������	 �� ����������� ������� ��� ��� ����������� �� ���	 ������	�� ������� ��������� ����������� ���
����	�����	����	�������������������������������������	��������	��������#������������
����������G����5.��4.34������������

��� ��������	 �� ��� �		�� ���������� ������
 ������� ���� ���	 ������	�� ������� ��������� ����������� ���� � ���� ��� ���� ��� �� ���
#����

���	 ������	�� ������� ��������� ����������� �	 &�+�������� '������ ������� 	���� ����� ��	 ���� ��������� �
 ��� 	�������

�������	 �� ���������� ��� ��� ��E��������	 �� ����	� *���, �� ��� "��� �� "�������� D��������� ��� ���	 ������	�� ������� ���������
���������������������������������������������������	��	���E����������������-9#"�$���������	�

��� ����������� �� ������	�� ������� ��������� ����������� ��E����	 ���������� �� ���� @�������	� �	������	 ��� �		�������	 ����
������ ��� ����������� �� ���������� �������	 ��� ��� �������� ������	 �� �		��	 ��� ����������	� ������ ��� �����	�	� (����� ��	���	 ��

������ ���� ���	� �	������	� �� ��������� ���	 ������	�� ������� ��������� ������������ 	���������� @�������	 ���� �
 ���������� ��
����
����������������������	�����������
�	�����	�����	�������������������
���������	�����	����	��������������������������������	��������	
�	����������������
����������5.�G����4.34�

(��������	 �� ������� ���	���� 	�������	 ��� ��������������	 �� �������� ���������� 	�������	 ��������� ������ ��� ������ ��� ���
�������� �� ��� #���?	 ���������	 ��� ��� ��� ���� ��
 ������ �� ��� ���������� �������	 �� ��� #��� ������ ���� ������	 ��������
���	���������������	���	���	�������	�������	���������������������������������

������� 	�������� �� �������� �� ���� ������	? ���� ��� ��� 	�� �����	 ������ ����� %������� 53� 4.34 ��� ��� ����� �����	 ������
������%��������53��4.34�������+����������������������������������������������������	���

)� �$����$���:$�?�����<�����

����#���?	���	��������������������	��������	�	������������	����@������	������������	������������	���	��������������������	�����������
����#�����	����������������
����������G����5.��43.4�



���������������:�$�<�!�:������2������������$���:$���$����$���$���:���$���B8��8�$���C
��:��2��2����7��:�����=8�:��:��������������:�%�>� 1� 

�/ ��������������������

8�&���#
� ���#
�
�
�
�A
	 4�


��#
 %�>� 1� ������������������%1>� 1� 

*� $����������

#����������		��	�����������������������������������		
D����������	��������	 7�3  >*//>/01 3�715�476
)�	���������	��������	 7�4 �>1)*>*- 3�.64�054
&���	���������	��������	 7�5 .) >.0% 102�353

)>%..> )* 5�7.7�330
)���	���������������	 7�6 �>%11>111 3�...�...

*>-..> )* 6�7.7�330

:+

�����D111

*�� <�'
	��
�#��
�	�#�
�

������
�����#��
�
�A
	�%�>� 1� 

����	��
�9���	�+�3�
��� + 35�.61�7.. 33�66.�07. 3�/.0�07. + + + + .�..A .�..A
����	��
�9���	�+�/������	 + /�577�... /�.07�7.. 24�7.. 310�... 302�720 302�//7 /1 3�23A 5�3/A
����	��
�9���	�+�5������	 47�... /�/16�7.. 7�534�7.. 3�520�... + + + + .�..A .�..A
-���������������9���	 12�2.. + + + 12�2.. 12�2.. 12�2.. + .�2/A 3�71A
8���	��������	������9���	�+�3.�
���	 + 3..�... 3..�... + + + + + .�..A .�..A
8���	��������	������9���	�+�.7�
���	 74�0.. 047�... 007�... + 4�0.. 4�/16 4�051 76 .�.5A .�.7A
8���	��������	������9���	�+�.5�
���	 + 43�... 43�... + + + + + .�..A .�..A
D�8��@����"����������+5�
���	 3�630�... 3�423�... 63.�... + 4�421�... 4�5.5�70. 4�53/�710 35�.30 46�/7A 6.�1.A

��#���&��
�
�A
	�%�>� 1� 3�716�/.. 41�447�... 46�356�07. 5�.20�47. 4�700�/.. 4�707�073 4�711�12. 35�352 40�76A

��#���&�4�
�%1>� 1� 3�062�2.. 4/�4.4�0.. 31�.73�... 1�530�... 3�716�/.. 3�723�711 3�715�476 *1�556, 45�/6A

���
��5���'
�#

����+���

���
����


����#�4����>� 1� 
����#��
�
�A
	�%�>

 1� 
��		���(�'��
 ��	"
#�'��


�++	
���#����F
B�����#���C

!	����
���	��(�#�

+
	���

���+��
�
�	��(�#�
�+
	���

��#	
���	��(�#�

�
�	

��	"
#�'��
�����
+
	�
�#�(
��5��
#

���
#�

��	"
#�'��
�����
+
	�
�#�(
��5�#�#��

��'
�#�
�#

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:+

�����D111&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

�O�9��������%�������	���	�	����������������	���������	�������������������������������������$	��5�665������������������	������������	���
����������$	��/�.03���������������������������

8�&���#
� ���#
�
�
�
�A
	 4�


��#
 %�>� 1� 

*� ���#
���
A#��
�	�#�
� 7�4�3�����������������>1)*>*- 3�.74�46/
)�		L�8����	����	����G��
�3
������8���)��	����"�����
�)������ 0>*�) +
)�		L�8����	����������������������������� 7�4�4 & 2�736
(��L�$����	�����������	�����������������������O 7�4�4 0>*�) +

�>1)*>*- �>1* > )-

:+

�����D111

67�/.A

57�36A

%1>� 1� 



���������������:�$�<�!�:������2������������$���:$���$����$���$���:���$���B8��8�$���C
��:��2��2����7��:�����=8�:��:��������������:�%�>� 1� 

�0 ��������������������

*� �� ���#
���
A#��
�	�#�
��&�#
	��5�����
��
	#�5���#
�

"����������	����������������������$	��7�...J+����������		�	������������	��

������
�����#��
�
�A
	�%�>� 1� 

����
	�����A��"�

(������9����)���*%��������/��4../���		��, 33�1.. + + + 33�1.. 72�527 72�231 745 .�/6A 3�./A
(������9����)���*(���	��41��4..2���		��, 3.�... + + + 3.�... 7.�57/ 61�/25 *3�//5, .�74A .�1/A
(	�����9����)���+��*#������
�6��4..7���		��, 35�6.7 + + + 35�6.7 //�133 //�021 *35, .�03A 3�31A
(	�����9����)���+����*-��������31��4..2���		��, 45�... + + + 45�... 343�60. 34/�166 7�506 3�57A 4�45A
#�
	���9����)��������#"�+�3�*-��������34��4..0, 0�737 + + + 0�737 50�0/4 51�.13 532 .�63A .�/0A
-�9�9����)�������*������.7��4..1, 65�1.1 3�... + + 66�1.1 444�/0. 446�321 3�741 4�52A 5�27A
#�
	���9����*�������
�$�
���9����������������#������
�3.��4..7, 5.. + + + 5.. 50/ 507 *3, .�..A .�.3A
�������9����)�������*��
�.7��4..7, 6�.7. + + + 6�.7. 7�.64 7�.41 *36, .�.7A .�.2A
&������9����)�������+��*����������.1��4../���		��, 37�... + + + 37�... 62�603 7.�064 3�403 .�76A .�12A
&������9����)�������+�#"�*(���	��3.��4..6, 5�3.. + 5�3.. + + + + + .�..A .�..A
&������9����)����#"�+��F�*#������
�36��4..1���		��, 02�..1 + + + 02�..1 520�/13 6.5�.3/ 7�557 6�42A 0�3.A

�
	#���,
	
3/4 + + + 3/4 1.. 012 *33, .�.3A .�.3A

�
����(����+���
�
3.�... + + + 3.�... 30�216 5�.2/ .�44A .�50A

��#���&��
�
�A
	�%�>� 1� 443�361 3�... 5�3.. + 432�.61 3�.42�131 3�.67�7/4 37�066 33�34A 31�64A

��#���&�4�
�%1>� 1� 3�.50�024 3�.74�46/ 36�676 37�0A 45�6A

��	"
#�'��

����

+
	�
�#�(
��5
#�#��

��'
�#�
�#

����#�4��
�>� 1� 

!	����
�
�	��(�#�

+
	���

��#	
�
�	��(�#�

+
	���

���+��
�
�	��(�#�

+
	���

����#��
�
%�>� 1� 

��	"
#�'��

����

+
	�
�#�(
��5
�
#����
#�

��	"
#�'��


�++	
���#�
���F

B�����#��
�C

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&��A
	��5��
	#�5���#
�&&&&&&&&&&&&&&&&&&

��A
	��5��
	#�5���#
�

I�����"��������8���	����)���+�333�*-��������5.��4..0���		��,

������8���)��	����"�����
�)�������*������35��4.3.,

���
��5���'
�#

����+���

&&&&&&&&&&:+

�����D111&&&&&&&&

��		���(
'��


*� � ������8���)��	����"�����
�)����������	�	���������������������8�������������
����	�	�����>�������4.33������#������	�������������	���
�����	����������������������������������������������������	������������������������������������������$	��2�736�����������	������	�����
�����	�������������������������������������	��������
��������������8���)��	����"�����
�)��������#"	�������	�������������G��

35��4.34����������������	������������������������
����	������	��������������������������������	�����������	��������������������
	���������

8�&���#
� ���#
�

��#

�
�
�A
	
%�>� 1� 

4�

%1>� 1� 

*�% 8����#
���
A#��
�	�#�
� 7�5�3 0. >)%. 3�.3.�646

)�		L�8����	�����	����G��
�3

������)����"������#�����
�)��������+��� �%>%�1 +
������)����"������#�����
�)�������+�� *1> .0 +
-��(������I���������	�����	����	�*8������,�)������ *.>)11 70�703
�������
�)��	����"�����������)�������+��������9���	 *>  0 /�5.7
�������
�)��	����"�����������)�������+������#�������"����������	 *>1.* +

�%�> 0% /5�10/
)�		L�8����	�����������������������������

������)����"������#�����
�)�������+�� 7�5�4 �1 >%.% 7.�402
������)����"������#�����
�)��������+��� & 35�53.
�������
�)��	����"�����������)�������+��������9���	 7�5�6 �> 1 7�442
�������
�)��	����"�����������)�������+������#�������"����������	 7�5�6  >�.1 7�.07

�1*>.)* 05�125
(��L�$����	�����������	���������������������

������)����"������#�����
�)��������+��� 7�5�5 .>%0) +
-��(������I���������	�����	����	�*8������,�)������ & 303
�������
�)��	����"�����������)�������+��������9���	 & /�5.7

.) >.0% 102�353

B:+

�����D111C

43�.1.



���������������:�$�<�!�:������2������������$���:$���$����$���$���:���$���B8��8�$���C
��:��2��2����7��:�����=8�:��:��������������:�%�>� 1� 

 1 ��������������������

*�%�� 8����#
���
A#��
�	�#�
��&�#
	��5�����
��
	#�5���#
�������#�
	��
�	�#�
�

(	�����9����)���+����*>�������53��4..7, /�21. + + + /�21. 56�2.7 57�343 43/ .�50A .�/4A
(	�����9����)��������F�*88�#", 27 + + + 27 20�222 3.4�325 6�326 3�.2A 3�1.A
9����(�#�����)������+�F�*%��������4��4..2, 1�7.. + + + 1�7.. 66�016 66�653 *575, .�60A .�01A
9����(�#�����)�������+���*-��������45��4..6���		��, 34�.02 + 34�.02 + + + + + .�..A .�..A
9����(�#�����)������+�F�*%��������4��4..2,�#���� 31�0.. + + 6/7 31�457 27�51/ 22�.56 5�/61 3�.7A 3�06A
I�����"��������8���	����)������+�8����������#"�+��F�*������31��4..1, 4�632 + + + 4�632 33�7.4 3.�167 */70, .�34A .�32A
G�������������E���"�����
�)��+F�*G��
�.6��4..0, 46�... + + 46�... 332�40. 34.�.00 1.0 3�41A 4�34A
G%K�����������	�)��+88�#"	�*G����45��4..1, 37�... + + + 37�... 46�073 47�./. 5.2 .�40A .�66A
������)����"������#�����
�)�������+���*%��������.5��4..2, 03�... + + + 03�... 322�.60 4.7�256 /�110 4�32A 5�/5A
������)����"������#�����
�)�������+����*������53��4.3., 4�//4 + + + 4�//4 7�23/ 7�23/ + .�./A .�3.A
-��(������I���������	�����	����	�*8��,�)���*��
�37��4..0, 3.�6.. + + + 3.�6.. 44�550 44�550 + .�46A .�52A
-��(������I���������	�����	����	�*8��,�)���+������3�*G��
�47��4..0, 334�... + + + 334�... 57�./5 57�./5 + .�50A .�/4A
�������
�)��	����"�����������)�������+88�#"�*������41��4.3., 3.�... + + + 3.�... /�75/ 0�467 0.2 .�.1A .�35A
�������
�)��	����"�����������)�������+��������*������31��4.3., 7�... + + + 7�... 7�16/ /�653 717 .�.0A .�33A
���������"���������9����8���	����)�������88�#" 7.�... + + + 7.�... 47.�... 474�07. 4�07. 4�/2A 6�67A

��#���&��
�
�A
	�%�>� 1� 561�157 + 34�.02 6/7 55/�423 275�564 204�650 32�.27 3.�57A 30�35A

��#���&�4�
�%1>� 1� 221�031 3�.3.�646 33�0./ 37A 44A

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&��A
	��5��
	#�5���#
�&&&&&&&&&&&&&&&&&&

������
�����#��
�
�A
	�%�>� 1� ��A
	��5��
	#�5���#
�

����#�4����>
 1� 

!	����
�
�	��(�#�

+
	���

��#	
�
�	��(�#�

+
	���

��	"
#�'��

����

+
	�
�#�(
��5
#�#��

��'
�#�
�#

���
��5���'
�#

����+��� ��		���(
'��


��	"
#
'��


�++	
���#�
���F

B�����#��
�C

��	"
#�'��

�����+
	�
�#�(

�5��
#����
#�

���+��
�
�	��(�#�

+
	���

����#��
�
%�>� 1� 

&&&&&&&&&&:+

�����D111&&&&&&&&

*�%� ������)����"������#�����
�)�������+����������������8��������
����	��������������4.33�������	������������
���������������������
	���������������9��������%�������	���	��������������	���������
�8����	�������$	��3.4�505��������������	����������������������	�������
�	����%��������53��4.34�������������������	���������	������	��������	�������������������������%��������53��4.34�������	����$	��374�/74
��������

*�%�% ������)����"������#�����
�)�������+������������������
�������������������53��4.34����������		��������������������������������
�����
����#��������������������	��������������������������������������������������������������������$	��35�53.����������	����G����5.�
4.34��'��������������������������������������#������	������	�����������������$	��0�526������������������������������������

*�%�) ��������	��������
���������������
�)��	����������
�)��������#"	����������	�������	�������������������4.33����������������	������
�������������������
����	��'�������	�����������4.34�����	���������������������
����	������	����������������������������������
�	���������$����������������������������������������	����������	��������������������������������������������������4.34����G����4.34�
����9����������������	���	���	���������������	���������
�8����	�������$	��5�504�������������������	����������������������	����������
�����������9���	��������������#�������"����������	��	����%��������53��4.34������������������	���������	������	��������	�����������
�������������%��������53��4.34�������	����$	��35�/0/���������

���#
�
4�


%1>� 1� 

���#
���
A#
�
�	�#�
�

8����#
���
A#
�
�	�#�
�

��#��

*�%�* ��'
�
�#����+	�'�������(����#��
A#��
�	�#�
�

>�������������� 2�736 353�425 36.�1.0 /5�10/
(���L�"�������������������� + 3.7�067 3.7�067 15�6.0
)�		L�$����	�����������	��� /�.03 0�526 35�6/7 /�60/
"������J�*$����	��,����������������+���� */�.03, 21�573 24�41. 0/�253
)�		L��������������	����������������������� 5�665 + 5�665 +

"��	����������� + 442�/66 442�/66 36.�1.0

8�&���#
�
�
�
�A
	
%�>� 1� 

GGGGGGGG���B:+

�����D111CGGGGGGGG���



���������������:�$�<�!�:������2������������$���:$���$����$���$���:���$���B8��8�$���C
��:��2��2����7��:�����=8�:��:��������������:�%�>� 1� 

 � ��������������������

*�%�- ���!�$�����@$�2��2��$�����������:$��:$������!��$�$����7��2�����8:$�$��������H�2��<�
����$��$������!�?$����

�������������	�����I��������"����		�������8���	����������������������0����4..2�������������/��4..2���E����������(		�������������
"�������	�������		��
�����	���������������������������������	�	������������ �����������������������������������������(����'����
����	������)�������*�����������"�����
,����		�������"9�%
������"�	��#����*����#���,��	�?�������������?������������������
����	��������������(	����%��������53��4.34������#�����	�������������������������E��������	��������	�����������������������L

�C $���������	��������	������������������������������������	�	�������������������	�������������������	������	������	��2*�,L
�

����	���������%����	��������	
�, ������)����"������#�����
�)�������+�� 55/�620 4.7�256 374�/74 75�414 .�70A .�7/A
�, ������)����"������#�����
�)�������+��� 7�23/ 7�23/ 7�23/ + .�..A .�..A
�, -��(������I���������	�����	����	

*8���,�)������ 44�550 44�550 44�550 + .�..A .�..A
�, -��(������I���������	�����	����	

8����)�������+������ 57�./5 57�./5 57�./5 + .�..A .�..A
�, �������
�)��	����"����������

)��������#" 2�44/ 0�467 0�467 + .�..A .�..A
�, �������
�)��	����"�����������)������

������"����������	 0�/12 /�653 /�653 + .�..A .�..A

�, ������8���)��	����"�����
�)������ 53�273 43�.1. + 43�.1. .�44A .�44A

!	�'�������
��>
�5����

!
	�
�#�(
��5
(	�������
#�

���
��5
��'
�#�
�#��5#
	

+	�'�����

!
	�
�#�(
��5
�
#����
#�

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:+

�����D111D&&&&&&&&&&&&&&&&&&

��#
(�	���5����&���+����#
��'
�#�
�#

��+
��5�$�'
�#�
�#�F����
��5����+���
�#�#�����(
5��
�'��


���
��5
��'
�#�
�#
A
5�	


+	�'�����

8�&���#
� ���#
�

��#

�
�
�A
	�%�>

 1� 
4�
�%1>
 1� 

*�%�. �
#��	
���,
�������#�������	
&�
��	
�
�#��5
����'
�#�
�#��������5�
�����5������������
#�
���#�5��	�'��
�#�	�(��+	�5�#��	�����D

"���
��������������	�����	 7�3��7�4�3�=�7�5�3 )>**/>0�� 5�/41�.21
�����������������	�����	 7�3��7�4�3�=�7�5�3 )>-1->//0 5�/67�246

).>0./ 30�14/

B:+

�����D111C

*�) ����������	
�
�'�A�
�

!	�5�#�F���	"&
+�	�#

I

��#	�#����#


������(
A�����

����#

�
�
�A
	�%�>
 1� 

����
�����
+
	�
�#�(
��5
�
#����
#�

����
�����
+
	�
�#�(
��5
��'
�#�
�#

B:+

����
D111C

���������	����������	 3.�47A 6+>��+35 7..�... 7�54 1�13
���������	����������	 2�1.A /+#��+35 0..�... 0�67 34�55
���������	����������	 2�7.A 7+���+35 3..�... 3�./ 3�0/
��#���&��
�
�A
	�%�>� 1� �>%11>111

��#���&�4�
�%1>� 1� 34�37�+�34�6.
(��������	�����	��


G��
�4.34 �>111>111 36�25 44�4.

!�	#����	�

++++++�A�++++++



���������������:�$�<�!�:������2������������$���:$���$����$���$���:���$���B8��8�$���C
��:��2��2����7��:�����=8�:��:��������������:�%�>� 1� 

  ��������������������

.� ���:8����H!������������2�:��$��$�$�$��

8����	��������K�����	?�K�������#��� 0�3 -.>%%1 71�6.6
(������	?������������� *-0 70.
K�����������������
���� )% 7/
����	��������
���� �>*  /63
>����	 01% 746

.1>%-. /.�327

8�&���#
� ���#
�
�
�
�A
	 4�


��#
 %�>� 1� %1>� 1� 

-� !:��$�>���!��$��������2�:�:���$������

8������������������	��	 �0>*/0 3/�117
8���������	�����	�����	��	 � >%-) 6�23/
������������������������������������������	 ).>0.. 74�370
8�������������������������������	��������	 )�>1-* 41�046
>����	 )->.)* 34�754

�-.>.)1 337�436

B:+

�����D111C

/� ��H��$��

��� ������ �� ��� #��� �	 ������ ���� ������ ��� ����� "���	� 22 �� 8��� � �� ��� ������ �������� �� ��� ������ ��� >��������� 4..3 	��@���
�� ��� ��������� ���� ��� ��		 ���� 2. ������� �� ��	 ���������� ������ ��� ��� 
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