
BACK



���

������ ������� �	���
���

������ �����	
 �
��
�

� ���������	
�	�


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

��	
��

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

����� ����� ������ ��	�� ���������

� ����		���	��

����� �����������

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

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

� #�������

$������
�� �� %"�&'(����&)(�"%�&*(

)���	 + ����
,� %�-

��	� ��
�� �
��
�

� ���������	
�	�


����������	 
� ����� ������ �.��� ����� ��� �
��	

�����	���� �
�	���

����
��	�� �

+��� �� ������ .�	� ������
� 	��	 �����

��������� 
� �������� ��������

� ����		���	��

����� ���������	�

����� ����������
�� ������� ������ �
	��� ������ "�
�� %� �� -� !� #����������

�������� �	���

����
��	�� � "�!������
� #�������

$.��� ���� � "���
/
��	 �����	���� �
�	�� 01�2
��
������	�
�

$������
�� �� %"�&'(�"%�&)(����&*(

)���	 + ����
,� %�-

���� ���
�
 �
��
�

3 4�����	����	���

����������	 
� �
�	�� ��� ������� 
� �4 ��� $4�

����� ���������
�

�4 5
�	�� 5 � �-� -�� �-�� -��

�4 ������� � � �-� -�� �-�� -��

$4 5
�	�� 5
�
- ��-� �"� �-�� �-� ��-��

�
"�� �-��

$4 ������� �
�
- ��-� �"� �-�� �-� ��-��

�
"�� �-��

$������
�� �� %"�&'(�"%�&)(����&*(

)���	 + ����
,� %�-



���

���� ��������	 
��
�	

� ���������	
�	�


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

����� ���������� �	���
�

����� �����������

���
��	�� ���
 ��

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

�	��
	��
  +�� "!�%�� ,!��+� -!

,�	��� �� .����/� +��


���� 
���� 
��
�	

����� ���������	


#��	�� .���	��0��
1�
��	�� ���	�� �%2 �/���
	3�

�
��
$����4 ���	��

#��	�� $�3����	�� �� ����5��� ��6����

����� .���� ���%��

2������ 2 ��%� ��%�

&�	�� $�
	
����� ���	
	�� �� '()*���

�	��
	��
  %�� ,!���� �!��7 -!

,�	��� � 5+�

����
�� ������ 
�����
�	

����� ������

#��	�� .���	��0��
%� 7)�4���

�� %� +� 7� �� 5� 6)�4�	����
 ��
��	��
���	��

���
��	�� ������ 8�������

������	�� �	
����� � ����

$�
���
� 
��� ���

.������4 �� ���

�	��
	��
  ��+ ,!�5% �!�6�� -!

,�	��� � �9



���

������ ������� �	���
���

����� ��� �	
�� �����

����� �����

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

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

*�))���+
,
��
���� ����� ������
�	�

� ������ #�-��!���� ��� ).��)) ).*�))
� ,
������� ��	������� ).��)�

��	������� ).��)�
��	������� ). /)�
��	������� ). *��
��	������� ). �)�
��	������� ). ���

0�1�� 2�!�	�
23 ���� ��4� 1��' �
����� 	'�	(
��-�	�

5��������� �� ����6������5�����7�

6���'� (� ������+ �+)�

�	
�� ����� �����

����� ���	�

����

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

� � � � � ��	��������

������ #�-��!���� ��� ).��)) ).�)))

51��� ����� ).��)�

4���
�� 4 ).� ).�)

0���� #�����
�	� 5�	����� �� $8�9���

5��������� �� �))�6���))�5�����7�

6���'� � ��)

���� �� �����

����� ���	����

:
!
�
�
�!
�
2
�
	
���
�

�����	
��� ������

��	�	�� �
������ ������; � � � �
� � 
�� ��	������� �������+
��	�	�� �
������ ������; � 
�� ��
	������� ������� �0
���� 	'�	(��
�� 	��-������� #��
�� ������+

������ :
	'������
���

).��)) ).�))) �!���
��	 <�=
7� ����	���� 1��' <�5 ����	
���+

51��� �����  ����
0���� #�����
�	�
:����� 4��������
4
	!!� >
!��
"������� :�����+

)./)��� ����	
���� �� $8�9���
?!������ �� ���!�� ).�)
).�)))(�
 �).*�	�7�� 1��'
������ ���'�+

,'
�	
(�
��
�	
���
�

������ 2����
��	������� ������� �))
�)))��� ������� 	'�	(

51���
��	������� ������� �!�� 
�� �=�
�1��� ������� 	'�	(

0�1�� 2�!�	� 5, ��4 	
� �
�����
�		�������� 4
	!!� '��� ����
5��������� �� �*��6����)�5����)�7�
6���'� (� ������+ �



���

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


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

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

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

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

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

��	 �� ����� ������ �� ���� ��������

���� �����������

���	�� ��	���

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

��	���
)�������
*�	���
+��������

*,-�

 ���� ����

.����" �� ��������" ����
������	 �����

/ � ���� 0
�
1 �� ��������

�������

��	��� ��������� ��
2� 34#�'33
5� 34(�333

+
��� 34#66�6�
.���� �����	� 7 +� 34#6�66 0*����� ���������1
7����	� 7 +� 34#66�6
������� 8 34#66�6
)��������� �� 34#66�69#6669#66�6 :

.������� ;.� 34�3�36( 034�#:	�9�$1
<.� 34#3#�3( 03�='35	1

>��� .������� ;.� 3�3�!6 03�&:	�9�$1

+��������  !630?1�#630+1�%%3051
?��	�� :	 8����@� #$

������ +�������� ����� 0+8�*�#33�*#1

������ �����

�������

������

������

�������

���� 	
����� 	
��� ������

.�
�� *����� +��#$7
+�" ����
*A;�#�$

+�" ����
*A;�#�$

���� 2��	��  #�& #�& #

2��	��  $!3 $!3 $!&

?��	�� 	 !%3 !(3 &$3

� �	�� ����� ����� ����

���� 
�
����

.�
�� *����� *A;�%�!

���� 2��	��  #

2��	��  $!$

?��	�� 	 &33

.��:��� ;����� .��	 ���� ���� ��



���

������ ������� �	���
���

����� ���� 	�
��
� �
��
�

����� ������

�������� �	
��� � � ����

��� �����
�� ��� �����

�������	�� �� � ����� ���� ���

���!�� "! ����	#� $

����� ���� 	�
���� 	�������

����� ����

������% "! &

����� ���� ��� ����


����� 	
����	

'��(�� ��
����) ���&) ����) ��*�) ��+) ��+�)
��$) ��,) ���

'��- '��!�� �� ��

.(����� '��!�� �� ,�

���!�� ! ��

����� ���� ��
�	� �
�

�����
�/� ���(�
��0����1

��� ��2�
��

���!��
"!

	
���� ,�� 0�3$1 &��0�1����0�1���0 1 ���

���� ��
�	�

���	
��	��	��

������
�

�����
��
! ������

��
�/� ���(�
��0����1

'��!��
��

����	 �*�� 0���1 ,�� 0�3$1 $�

����	 �$�� 0��&1 ,�� 0�3$1 $�

����	 &��$ 0���1 ,�� 0�3$1 �&�

�����	 &��$ 0���1 �&�+ 0�3&1 �+�

�������� �� � ���

������� �� � ���



���

���� ���� ��	
� � ��
 �	������� ��	
�

������

�������

� �	
� ��� �	���

���	 ������ �� ��	��� �

������ 
�� �
�

� ��� ��������� �	���

���	 	�� ��

������� ������������������

�	���	� �
�
�

����������� ����� ����� ��  

���	 �	
�������	 ���� ���� ����

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

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

�� �� �!��� � �������
�
�������������������

������������������

����������� "

�� �� �!��� � " ����������� "

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

�����)������)
�����������(������(������(

�����)������)
�������'���'����'����'���)

�	�*� ���%( "
+�$� �,!!��� ������

- �� �	!%,	� .�������������
+�$� �,!!��� �����

- �� �	!%,	� ��������
�����
"

/��%�!	% �,!%� ���� �0)1
��� 2/� �#�
 ���� 0)1��� 32���4 �� �#��
������
��

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

��	� �	���� ����� �
�
�

���	 �������

)��$,!�����

�� %,!!������ .������&

�� %,!!����7!�8,��%9��,�9

!��	��4�,$� :	*��

�� ��������7!�8,��%9��,�9

!��	��4�,$� :	*��

#�$	$���%� ������& ����(��

+�� �!��,!� �
�

���"������

�	���$	��$ �� �������

�����������

��	��� � 
��



���

������ ������� �	���
���

������� ���	����� ��
���

����� ����������	

�������� �	
��� � � ����

�������	�� �� ��� ������� ������� ���

���� � !� "##�	$% �

��
	������ ��
���

����� 
��
��� 
��
��� 
��
��


&������ �	��'��
���()� *'���

����(
��)�

����(
��)�

����(
���)�

"##���'+�� )�'�
�,
��� *'��� )�

�%����� �%����� �%�����

����� ��'�� )'�! )� �%� � �

)�'�
���� *'��� 	-
" �	��'�� �

����� ����� �����

)�'�
���� �'�
� 	-
�	.��� *�����'��� )�

�%� �%�� �%�

����� 
��
��� 
��
�� 
��
���

&������ �	��'��
���()� *'���

����(
�/���)�

�/����(
�/���)�

����(
��)�

"##���'+�� )�'�
�,
��� *'��� )�

���/��� ���/��� �%�����

����� ��'�� )'�! )� �� �� �%�

)�'�
���� *'��� 	-
" �	��'�� �

����� ����� �����

)�'�
���� �'�
� 	-
�	.��� *�����'��� )�

�%� � �%�

������ 
	�������

����� ����

0	.�� �	
��� �1),���#��%



���

������� ������

����� �����

���������� 	�

���  � ���� ������

��������� ���� ���� �

 ��!��
�"� � ������� #���� �$

%������"�� �� &�#'$����#%$����#�$

'���(
 )� �

������� ������

����� ������

���������� 	�

��� �� � ���� ������

%������"�� �� ��*#'$�+,#%$���#�$

�	
	��� ������� ������

� -�
����
�! .���
�� 
��� 
��
���

� ���
� �
��
��� ��! �(������ ���
�� /"�
��� ��! !�������

�����
�

� 	�! ���� !�
��
�"��

����� ��	��
���

%������ 01%

�/������ 2"�
3-4 #+�$
56 #����,��$
%-6 #�������$

11� #�����*��$
-51 #�������$
4�5 #�����*��$

�"�
��� 7���� ���
 7���� %1��� %"8� 
" &�

�"�
 ��
�� ��,�����%1 9:������%1

%������"�� �� ���������

������� ���
��

���	
��

����� ���
��� �������

�1 -���

���(�� ��:��;

*����
���(�� ��:��;

��*)��

�1 <�
��

����� ���
�&��*�� ���

�*&�� ���

%������"��
#0$�#'$�#�$

�� ����������� �+������*��

'���(
 )� �� �&



���

������ ������� �	���
���

������� ��	
� 
�����

����� �������� ������� �������

����������	

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

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

�� �����
������������ �
�������� � �!��

������ �
��������  �!��

������ �
��������  �!��

"� #�����

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

��� '(�)* ��� ��� +�� ��� ��� �+ ��

��� ',��* &�� &�� ��� ��� ��� ���

-	$�	% .�����	$ ��/ ��� ��� ���

"��%	0��	0 �� � &1��2 ����" ��& � +1��2 ����" ��& � +1��2 ����" ��&

2%�$�� �$ �����) �� �����) � �����) ��

������� 
���� � 
�	�

� ����	�
 ����

����� �������3 � ��4�% "�� ���5%	$��

���	
� �� ���� ��

���	
� ��� ����� ��

� ����

�����
�������3

�
#�%	�	$�5%	$��

��
,%����
��0 �0%�

������ �� ����� �

��	�� ��� ���+� �



���

������� �������

����

����� ���� ���� ����

����� ���� 	
 ������ �����
�������

�� ������� ������� �������

����� �������

����� ��������

������� ����� �  ��

������ !��" ! �#

$���� �����% � !

&����'�	�' �� ����!������

����%� (� )

	�����
� ����� �������

	
����� 	����

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

*+��+� � &$ !� &$ !� &$ !�,�� &$ !�,�� &$ !�,��
*+��+� � ��� ��� ��� ���  ��

�����-���� ������ �# !�� !�� !���� !.��� �����

/0����� ������ $%����� ������� �" � !�" � !�" � !�" � !�" � !�" �

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

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

����%� (� !� !� ! �� ��

$�'�� � � � � �



���

������ ������� �	���
���

������� ��		��

�����
��������

�

�	�
��
�


�����  ���


�	�����	� ���	

�����
���	�
��

��
�	�
��




���� ������� ��

��������������

�����
�	�
��
��

�	�
��



�	�
 ��� ���


�	�����	� �������

�����
��������

�

�	�
��



���� � ���



���

������� � �		
��� ���	�����

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

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

������

�����
����	�
��

�����	
�

������� ��� ���

������� ���	����� ���

����� �	�
��

���	��	�

� !� ������	�� "

����� ��������	�� �

� !� #������ �

���� #�$� �� %�����%��"

�����	 &� ��'

������� ���	�����

����

	��
�

� ���������

�����
����	�
��

�	�� %%'

�	��� "('

� 	��
�

����� )�� ���

�	��� � !�

�	��� � !�#



���

������ ������� �	���
���

������� ��	
�����


� ������� �	
�����

����� ����
������
		

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

� ����	

����� ���� ��

���� ������


