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

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

����������������

�
������

�����������
����� ���������� �

����� ���� �
���� ����
���������� ��� �������� ��� ��� ��
������� �����
������������������� ��!	�������������������
��������"��������������������������������������
������� "���������������� �������� ���� ��� #���
��� ��� ���$�� ����� ���� #��
�� �������� ���
������� ��� ������� "� �%�������� ����� �%��� ����
�������������������!����&

�������
�����

��
�������##�������
�����
��������

��������������'���

�������
��
�����


(����������������������##�����������������������
�������������������������������������&

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

"��	��������
�#���� ��������	

��	�������� � !� 
�����	�
����	������	
���	������	
���$
	���������� ���������
����	����
�����	����� �	���
�����

���������
����

���� ! ���	�"���
#���	�	���	��������$��	����%�&��������
�����
'�&�������$�������()��������
��	�*�+,#&-./

	����������		�
)��������)����������*���������(���������

+�����������,����������������������
���������������������������

����������������

%�������&��'(���&�����)��*���+��	��

0*�������
-�����

	�����	�&1&�	�����
2�����)�����
3�����������0�
*���������	��.�4�	5���

-�����. /��� �
��##�������.��
-��������.� 01&/�2
����
��������������.� 345�
�
���
��.����������������
�������.�-���
�����065/�777
������.����������(����������������������������&

������������
���
,�������	��������������������������
������	�����
-��������������������������"�������#������
��

��������������������������������
������
�!	�������������
���������
��
�����&&&

�
��������
� �
� ����

 � ��
!�
��������
�
��������� �����

"""#�������#��$

%���
��������

+��� ���8���� #�������� ���� ���� ������� ��� �����
�������������������������������������������������
����������������������������&�

&�
�$���
��

�*�	
����	

��	�� 6' ��'!�-,�6,
7��*���	

��	� 6' ��'!�-,�6,
8	�5
����������� 6' ��'!�!'�99
8����	��:������� 6' ��'%�99�-�
��������	

��	�� 6' ��'!�!,��!
����&�
����������	� 6' ��  �% �'-�
;��	��8����� 6' ��'!�!%� 6
;��	�&���8
���4� 6' ��'!�!��69
���	������	<<	� 6' ��'!�!=�' 
�	���
������ 6' ��'%�9=�!!

'����
����
8	�5
����������� 6' ��'!�!'�99

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

�!	�������������������%9:!(�������������
	�����������*;	-�������������
���
��������<�������������������������
������

������������!����#

��		

*���+����&���(����)�����,
+�� ���� !����� ��� ��$��� "� ��� 
����#�<����
���
�������������������������������������&�
�!	����� ����� �������� �%�����
���
�%���������� ��� 
������� "� ���� ���� ��� �����
����&

-��������� ���� ��������� ��������� ���

�������� ���� ��� ����� ��� �����&� +��� ���8����
��������� ��� ����������� ��� <���<���� ��������
������������������%�������������
�������������
�����������&

-��� ������� ���
������� ��� �%��#��
��� ����
������� �������� ��� ��� �������� ���� ���������� ���
���������������������
������������������&

-��� ������� ����� ����
�������&� ;��� �����
�

���������������������������������=

	��������		�-�(��	��������
>����������������������,���?���

+����������"��%�����������>���������
���������������������������������

%�������+�	�����	�--���.����'&��)���	/

0*�������
-�����������
	����
��������	

�)�
����	�������������

�������������	���������
1�>�	��	
��������1��	����0*��	
����	���	���

-�����. 3�17���� 1��
��##�������.��
���������.� 0@�2
���� @�2

��������������.� 0753�
���� A7B

���
��.���������������������
�������.�(���?����065/�777
������.���<�����<�������������������������&

.������	�����������#������
��'0�	�����
���#��
($�����������	������	��������1������������
��	,�	2����3�.��������	��1�
�	��3

*���������������.�����
�����������/&�����#�����1&�
�+�����������������
	�����������	���
�������
���
�	���?�����������������*������
($��������2������	��	��	������
����#�

�������	���������	����#�������	����
���	���
.�����	�����������4����	�������	�������
����������	��	���������	����	�����

%�������(#�����������2���.����'&��)���	/

0*�������
!��%����������-��������

��

-�����. /��17��
��##�������.��
-��������.� 0A&/�2
����
��������������.� 3@/�
����
���
��.���������������������
�������.�>�������065/�777
������.�����������<����&�)����>��������:�



-�����. 1��17���� 0��0/
��##�������.��
���������.� 07��2
����� A�2

��������������.� /14�
����� 07/

���
��.��������������������
�������.�(���?�����,���������065/�777
������.������������#���������������������������

���
��������		�5�(��	��������
�������$�/����0����$�/�1��2��

�%	����������������3
6�#	�����#�7�������	���������%�
��	��3
����	��������������
������2�����8���	����

%�������.����'&��)���	/��+�	�����	�--�
)	��������$�����&����$�9����2�
0*�������
!��%��������
	���*��&��	������������	

�)�
,,���@
�4�*���)�����������5��
2*��
�

�	���3����		
)���������,��
����>��8��

C����)������,��
����>��8���C���
)������������������������������

%�������&��'(���&�������#�������2�

0*�������
:��8�$�����	����)���*��
�����������
 �$��@
�4�$�����
���������

-�����. /��0/
��##�������.��
��������� 01�/��2

��������������.� B@5�

���
��.���������������������
�������.�>��������,���������065/�777
������.����<�����<����#���������������

������	
�

;�������	����������<�$�����
@���?�����	����$��������������
��.�	����A

�����)����	���5�����������)�����
#�����������	

���

4����������		�6�(��	��������
*����������D����E�������>���������
)���D����E�����C�������	�������

)����������>��������
+���������������=

���	��������#=���	�>	-
�	�

%�������)��*���+��	����.����'&��)���	/

0*�������
��!8�$������
	���)��)�����5����������
����	����)��3��"�2�����
����
��.����
��

-�����. 3���17���� 0��17
��##�������.��
���������.� 0A�2
���� 1�@2

��������������.� /30607AB
�0@@
�
���
��.���������
�������.�(���?�����,��������065/�777
������.����8���������C���������������

������������		 �
������(��	��������
%��������/�%��������/&��+�


�������������2�������,�	�
���	��������������
����
��#	���,��,	�2��������$*�	�

����������1��������2���

%�������+�	�����	�--���(#�����������2�

0*�������
-�����

	�����	�&1&�	�����
2�����)�����
3�����������0�
*���������	��.�4�	5���

-�����. 1��17���� 5��17
��##�������.��
���������.� 05�2
���� @2

��������������.� 15@�
� 15@�

���
��.����������������
�������.�-���
�����065/�777
������.���������#��������������������#��
���

4���5��������		 �
6���
����&���(���
������
�������� �
�������
�����������
����� """#�������#��$


	Slide 1
	Slide 2

