
��

0��	�	����������	��	�����	���������	�������� 0��	�	�����������������	��$���
��������
����


���������	

���0��	�	�� ��������	��� ��� ����� �����	�� ����� ������ 
	�
��

���������������������������.�

���������������������&�����.�

!�	��$�������%

�	�
����� ���	% �	
�
��������������

 	
�������% 
���������������

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

'��	���
�����% �����%�����%�%���+����� ������

!	�
��%� �-���

��,�������������.�������.��� ��� ��������.�������&�
������.���������-��.����&������������� ��.�������-���

������������(���
"���������� ���)����� �����&���%���/����������.���������������
018(

-��

�����3&��������������� �����+�������������4&��%����

4	��	�����	����5	�34(0��������%� ����&����� � �	
��(

�����-���

�,�
������71C����������������G��*�
�"�������
����������������������?,2���&.��
H�	�%%����� ���	
�%%��$����������.���,���������� �����%���������� ���,�

(����� ����������%����.����%� ������.������������&����6��&������ ��� ��
�������%���&��� � ��� ��

!	�$������
�
%� ���%������ �������� ��������� ��6���� ������&��� ���&.���
���������������.��%�������� ���� ���������������� ���������� ��������

!	������$� 
	�������� ����	%� 6��� ������������.&�����

+�
�	�	
�
%��� ����������6��&������.������� �������� �.������������ *
�����������6��&��������I���%&%�����������:�
����

 	���%���6������������� ���6����������
�2���%���������(	
�?�	
*�
�@+�
-�������������������������������������&����� �����������%� ������������������.��5���

*�
����%�,��� �������;<7���"�%%��� �

(����%�%�%.�����5��.�����1-�	��2���������������� �����������%�&���� ����������

+��
��%�������������5��������&��� �,9�)����)��

�%%�@�)�A�)�7�

���	��������%�,"�)��
�	�%%�@�)�A�

,������� �	������
%� ����������*��& ���� ���%�����

-��.��� �	��	�����	%� 
� ���	
� ��� ���%����.����%.����� ��%�����&���

���	��
�����%����������("
�?�2��	
*�
�@+�������)��"�?2

/�����
�������
��������	

�01*,% ���	��
�����%��01*,

0�1*,% ���	��
�����%�0�1*,

0�1&,% ���	��
�����%�0�1&,

��#1&,% ���	��
�����%���#1&,

&��	

���	
%

��33*��"9;������������������ �����������%�&���� �1-�	

0��	�	�� ��������	�� $��� 
��������
����� ����
���	� $�		��� ��6�
��5�	

��������	


!�	��$�������%

*�
����� ���	% ������������������ ��

���������� �����6��&�����������4&���.��

 	
�������% ��������%��������������.��

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

!��������
����� �����%� ������� �������.���


����(
�%2 8�'	
�D�%� 
������? 8�'"
�5D�%�

,����(
�%2 8�'	
�D�%� 
�����
�?8�'"

�5D�%�

(���"�����,�������D��������&��6��&�������)������ ��8��&������3&����

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

�&�����&��������%���&��� �������&���:��9�?�7���*�	�#��(
�%2�

(����� ����������%����.����%� ������.������������&����6��&������ ��� ��

�������%���&��� � ��� ��

!	�$������
�
%� ���%������ �������� ��������� ��6���� ������&��� ���&.���

���������������.��%�������� ���� ���������������� ���������� ��������

!	������$� 
	�������� ����	%� 6��� ������������.&�����

+�
�	�	
�
%��� ����������6��&������.������ �������� �.������������ *

�����������6��&���������I���%&%�����������:�
�����

 	���%���6������������� ���6����������
�2���%���������(	
�?�	
*�
�@+�

-�������������������������������������&����� �����������%� ������������������.��5���

*�
����%�,��� �������;<7���"�%%��� �

(����%�%�%.�����5��.�����1-�	��2���������������� �����������%�&���� ����������

+��
��%�������������5��������&��� �,9�)����)��

�%%�@�)�A�)�7�

���	��������%�,"�)��
�	�%%�@�)�A�

,������� �	������
%� ����������*��& ���� ���%�����

-��.��� �	��	�����	%� 
� ���	
� ��� ���%����.����%.����� ��%�����&���

���	��
�����%����������("
�?�2��	
*�
�@+�������)��"�?2

/�����
�������
��������	

�01*,% ���	��
�����%��01*,

0�1*,% ���	��
�����%�0�1*,

0�1&,% ���	��
�����%�0�1&,

��#1&,% ���	��
�����%���#1&,

&��	

���	
%

33*��"9;������������������ �����������%�&���� �1-�	

7&<��;��F��������5����.���5��������������)�������"�����������
��&����������������� ��������������6�����

1�����������������
<C	

9�������
<C	

9(�(����

&������������&��� ��
�������������������&������

�����

����&��������&�� ������ �&�������6���

��
����
)��	�$��	�����	��	�� !0�0� �� !�"#

A���� &��� � ����8$� ,9	� (������ ���������� �� �� ���������� ���012�
C�
������������������)����5%����%��������.��.��� ����G��%������������08$,9	
&��������012�
CJ������.������������������������������������(	������7�&.�
��� ��&�� -��� =��	�
	� ���	�� *
�50#� �>� *
�59� �����	�� �$� �	?���	�� �� 3!&� 0#!�982
K���08$�,9	�����������&���������&�������������&�����

��
������

���������� �
����	�� ���	�$��	�����	��	�� !0�0� ��� !�"#

K�������6����������3&���������������&��%������������������������������
K��������������������������������������������������.��8$("(��������5�
�������-������&����� ��� ���� �����:�("
?*	
@+�
@�&��� :������)����()9
),	%%���&������������������.������������7$FG���.��
�������&�����������������&������������������������������7$FG����7$FG(	:�0$2�$�(	G�

������
@���� 
���.	�


$����������"������5�������������������&����� ���� �������� ��������������6�����
K��������� �������� �.���5�����5��������������� ��)�� ���������:

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

K�������������5����������������������� �� �������������������&�����������
����&����


