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�#�&�������������������������#��������%��������������������������������������������#������������
���&������������
������������%����������%������#������������������#��������������'��(������������#�
������ �##����� �������������%���$
� ���$���� ���� ���������������������#��� ������ �������������
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��%!&�- ����� �+++ . �++/�� . �++��� . �++��� . �++�� . �++� .

��������������� � �������������� ������������� �
�! �����	������� ���! " " ������ ��
! " " ������ 256%

���#����� ������	���� 
���	������� ��! ����	������� ��! ����	�� �
! ������� �! ��������� 75% ��������� 265%

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

! " " �����
� ��! ��������� 99% ������	

 150%

&%&'��� ��
��
������ ��
��������� ���! ������������ ���! " " ������� 
	! �����	 9% ����	�� 199%

&(������ ������������� ����	��������� �! ����	�������� �

! ������ 	�! ������ ��! ����
	 68% ����
� 41%

#�� &� �	����������� 	�	������������ �! ���	
�������� ��! 
���	� ���! ������� �	�! 
����� 165% �	���� 100%

�������� �	����������� "����������������� "��������� ������������� ��! " " " " ������ 73% � 0%

)������* �	����������� "����������������� "��������� �	���
������� ���! " " �����
 �
! ������ 102% ������
 306%

)#�� �����
������ ������������ 
	! �����
������ ���! �����
� ���! ������� 	�! ������� 109% ������
 98%

 &'�������#)��%� �	����������� �	����������� ���! �����
������ �	�! " " ������ ��	! " " �	�
	� 101%

(�����'# �	����������� "����������������� "��������� �	����������� ���! �	���� ���! " " ������ 232% ������ 158%

������* ������������� ������������� ���! "����������������� "�������� " " ����������� ��! ������	����� 300% "���������������� 0%

+#�#$�#%� 

����
����� ����������� �	�! "����������������� "�������� " " " " ������	���� 308% 

����
���� 100%

����������	��	� �0��/0�+1 �01/20�13 3�. �0/2�031� 2+. �110��2 /+. /0��/04/1 �3. 202�10�42 126% 401/404+4 170%

�!')-*#*��5�$%�&'�6'-7 !&*�5��7�(�%!&�# *��8#!�'�� '�*8

� �#�"��+++��++�
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%'� ���������8� ������	��������������#�/E��#�����������&���������#������:������������
������������������%�������������$���������������&������������.1�E��#������������&����
����
������������������F����������������G�������'��������-���������������&������������/1E��#�
���� ������� &����
� ���� ��� ���1� ��������� ���� /1E� ������� ������� #���� ���� ���-�
�������������������������������������������'��������1��������������&����������#�.*�E�
�#���� �������&����
� � �������� ����������� ��&������#������1� ���������� ��������������
��������'�

�'� "��:��8�������	��������������&�������������/E��#������������&����
�����������-������
������� �&���� ��� **E� �#� ��� ������� &����� ���� #������:��� �� ������� ��������� ���
������%����$���������������&��������� ���.1�E��#������������&����
���������� ������������
F����������������G�������'���������1��������������1.E��#������������&������������������
��������������������#������-��������������**E��#�����������&�����������������������#�
����.1�E��������������������������������������������#������1'��

�'� �����%��8�������	��������������&������������6*E��#������������&����'��������-������
�� �������� ������� ��� ���� ������� ����������� �#� *E'� � ��� ���1� ���� ��� �������
�&������������.**E��#�����������&����
�$�����������������������F�������G�������'�7$�����
*-E��#��������������������&����'�

�'� ������)���8� ������	��������������&��������� ���//E��#������������&���������������-�
����� �������� �&��������� ��� 56E� �#� ���� ������� &����'� � (��� ����������� �������
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G� ���� ��� ��&����� �����
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���� ������� &����
� %�� 7���%��� 	.
� ���-
� ���� ������� �� ���� #���
��������#�������������&���������������� ��� ����2��������@��������#�
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������� 1�E��#� ����� �������
�3�4..5
*�*�
� %�� 2����%��� 	.
� ���-
� ���� ���� ���������� 1�E�
�3�4..5
*�*��%��2����%���	.
����1H������&����������+��������������
���������#��#�����3�4..5
*�*�#���������������-�%��7���%���	.
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�
#��� ������� ������
� ���� ���� %������� �#� ���� ���-� ����������� %��
2����%���	.
����-H����������&�������������#������:�������##�������������
�������2��������@����������������������������3�4..5
*�*�������1����
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G����������&��������������������������$��������
������������������#�3�4�-
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������������������
������'�
�

�

�

�����������

(����&����������;���:������������$������������#����������������
����� #��� 3�4.
6	�
���� %�� 7���%��� 	.
� ���-
� ���� #������:�� ����
�##��������������������2��������@��������#��������������
�%�#����2����%���
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