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60�������������������;�������������������������������������(��	�60���������������������������0
�������	����6��8������������	��������8��D��6���	�����	��������6�6����������������������	����	������6
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� � � � � � � � � ��� �+�32�;���-
(��� #���$�����6� �� � � � � � � � ���			+/077$,4

� � � � � � � � � � ���+23<�<��?-
*	$	��	����6�"���8	1 �5+$7+�
+�-�"�	�  �+<:��;-
����"�	� � ?0/597$6,

� � �� �	.	��+�- � � � � � � ������ +:32�����-
%	�(��$ �+0	$��	� � � � � � � � �			,9/846$4,

� � . ��� /� �	�	#- � � � � � � �� +�;3�=���:-
��.��	��A������

� ����	 �����
�	8.	���##	# +7/88+$04 ,+/,91$+8 7/04,$40 +/460$51 +1/1,,$81 ,/18/9+6$58 56+$76 0/19/068$90

+�;3�?<���- +�3<�<�2<- +;3:;;�:�- +23����<�- +��32=2�2�- +<<32<2�2�- +?<2�<�- +�3:<3?�:��=-
&�����!�	��"��
���	 � � � � � � � ,9/957$87

� � 1��	���##	#� � � � � � � �� +��3�?:��=-
� � � � � � � � � 0/,7/407$91
� � � � � � � � � +�3?;3<:����-

0 ����	�����������
�	8.	��) �0 �  	# ��		6/897$57 +/865$,6 6,7$0, 905$+, 0/976$90 4/679$+9 ,64$58 0,/145$71

+=3?�?�;;- +�3?;���?- +=<����- +��2���- +?3��=���- +23=<���:- +�:��2<- +�;3����?;-
&�����!�	�� � � � � � � �
"��
���	1��	�� ,/14/169$59
) �0 �  	# +=�3��2��:-

,/07/,+,$99
+;�3�;:�=�-

! "�
 ����6
	�� ��	�J ����+/,01$45 ,/65,$+7 608$61 78$0+ 8/668$84 +5/+81$06 +5$61 6,/074$68
+�3:<��;�- +<���:2- +�3=����?- +�2���;- +23�<:��<- +�23�����;- +���?2- +2�3;���;?-
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�� �!	%	# � '�#���	��
���" )�� ��� �	��
�����#
 ��	�*��*��(
"��#�� ��	����	.	���$�(��$ �4�)�##����"��#�� ��	��"�#�����5���	.	�����"��#�� ��	��%�	#

"�$ 
��;�	 �������� �:����-� )��� 
;�� ������ ��.��� ����
�$  ����
� !�B��-�����I ���	,/19+$66 9+7$98 7,6$99 ,,7$57 ++,$45 0/7,1$74 +$01 6/65,$88

� �  ����������� +�3����?�- +22<���- +<�=���- +��=�2:- +�3�����<- +�3;<��;?- �������+?�<<- +?3�<;�;2-
	 '�:��B.�-��	"�:����

 �� �	�	��	�+E��##-
��,�� � � � � � � � � ,/40/819$01

+�3:�3��2���-
����	�#	�# � � � � � � � 						9/184$18

� � � � � � � � � ���� +23�?<�=2-
  � "���/ �8��.���

�$��	8.	���##	#
��,�� � � � � � � � � ��0/1+/557$15

� � � � � � � � � +�3:<3�=2�2=-
����	�#	�# � � � � � � � �������		68,$+5

� � � � � � � � � ������� +?2��<�-

J�6!��� �8���<<����)�!#�+���;��<�)�!#-�$���������!�	��!��
���	��##	#�

����	F

+�- ��# �	##��	8.	�#�@���	�0�# �	##�#	8.	�#����	�0		�� �	� $ 	������	�0�# #��$��	�
����!#��$��	�"�.
��/�
�!!��� �8�/3��	�"�.
��/���#� �	� $ 	��$����5 �8�0�# �	##�#	8.	�#�@

(�/5��� � (�/5���3����!C������3�N	�		��4�� .0	�

)�. ��	 � *	!��� �	�)�. ��	#�4�(�	���. ��	�������#

�	��������/# � �	����� � !��

(�5	� � E	�	�� ����$�(�5	�

"	.	� � "	.	������"� �C	�

)�8 # ! � "��� �	����	 8���� ��#�+"��-�����V	/

��	�# � �� ��/����� �8��$�"�	. !��#������ �	���#

+0- E	�8��
� !����	8.	�#�@���	�"�.
��/�
� .�� �/��
	��	#� ��,�� �������	�	$��	��	�����/# #��$�8	�8��
� !���#	8.	�#
 #��	.��!�	�� ���,�� ��������	�#	�#��
	�� ��#�

+!-� ��	�"�.
��/���#�!�..���$ 6	���##	#�$���
����! �8�8���#�$�����.	# !�������	�#	�#�.��C	���	�!	�#	
���	�$ 8��	#
$���$ 6	���##	#1���  ��#���$ 6	���##	#����	����0		��$��� #�	��

:��� ���	 8���6!���8	�)�##�������<;�)�!#�+(�	� ��#�'	���)�##������<2�)�!#-�+%	-��5���#�!�	� ��#1�	0��#�
	�� � �8��
#
	! $ !�#	8.	�#���#�0		�� �!���	���#�������!�0�	� �!�.	1	6
	�#	#� �#	����$��	��	�	����#	8.	�#��	#��#��#��	
�.�����$�#�!��	6!���8	�8� �1��##�$���� $$	�	��#	8.	�#� #�����#!	�� ��0�	�

:��� ��	�"�.
��/���#�
� ���� ���.
 �8���/��.��� �8������?=�<2�)�!#�+ �!��� �8���;��;?�)�!#���� �8��	�/	��-���
 .
����$�
�	����5� !�� ���
 � ����$��	�.���8	.	������0�#	��������	8����
 � ��3� #� ��	6!	##��$��!����.��8 ���$
��.
 �8��$�#� ��.�	� ��#������!!��� �8�/��	$����0�	� ��	�.#��$��	! ��������$�"�#�.���� $$��!3���<?������	�!	
�	�#�.	� #�!��# �	�	���#��	!	 ��0�	����� �!���	�����	���	��	���)���#�4������!	#�
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	�������	
����$�	�	��*�	 �����������0	���$��$��	��������$�* �	!��#
����"$	�$	� ������	%	��$
� �.��	8 #�� ���%���2����2�
*�������
�����������	
(	���$	&$	 :��;��  ���	&����	<�������� "�==��	�.�=��>� "��=��	 :��;��
��+������ *,-�.�*�& ��"�/�������" *����&���.�0����12�&��3������� 4��������3�������
�	.0	�#� 
�%����===<
(��!	�@�B��C��
*�	�@������/3�����

:2�� �.�	A��;��:	�DB�����	���	��-�����	�����	��������	)���:.�	"�����	�B������:	�DB�����	���	".�B	�B������:
�DB�����	�BB�����:	��	�.�	"��������	A	
�A��	���	���$

01,,?,0 01,1?,,

"�#�.#�(	�#���	��*	
�� ����6
	�#	# ����:? �2��2?
�	� ??<�:� =<���<
(�5	��4���	� ���� �?�::
����#
���4���	 8� ?����= :<=��2
� #!	����	��#��6
	�#	# �:��:� =��<=
���� ,/9,8$66 ,/990$46

::�� (�	� ��#�/	��7#�$ 8��	#� �!��� �8���#	�8 �	�� ��0��!C	#����	�0		���	������8	��5�	�	��	!	##��/���!��$ �.����	
!���	��/	��7#�!��## $ !� ��#����	���	� #	���!�	���	�N,��#�#�	�� ����	�2��+ -��0��	�
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