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������������������������ �����!��"������#���"��$%!���&��'��(�)���*�+�"�'��(��,
�-#��'����(����.�' �/�(��!��"� �'-�"������������%'�(���'�$��!��0��$(���������")�
'�$%+����-����+���(���*��'0���$�/����-#�����"��(� �'"����0�(-#�"�  %��"�/������,
��+�$%� -#�(�����!�-#��'0���$�/�*#�0��1��"(-�

	����2������* ���+���"���'��(�)���*�'�$,
��!��0��$(����+&2�0��'-�"�������*��*3
• 
�.�' �'�(�������"%����+*���'�$+�!�-#�"'��"��,
'�!�-#� �'��'�*��*#�
• ��)�������'��2'�����*�+&2�0����(�'����$�(���,
 �������'0�(��� �'"����'��$(�����+*�������(4�"��
+�5��2-������'��2'���+����(���������'0���$�/���
• 
���+�$�(����� ����-#��'����(� ����(�����.�',
 �/��3�0�$����"�2�+���0����+�(�����*�� �����0��'�,
������'* �����!��(���'�"+� -�����'�
• ����+�!�������26�"��(��'��(�)���*��'��$(�����,
+*��+������'�2�&��'����"���'-��$�����'���(��-�(
'��+�$�/����'��(�0�� �0����(�'�����'���'�*��*
'�$��!��0��$(����$�����'���(��-�(�'��+�$�/���(��,
0���(��0��5�'�"�0������'�� �����
�������*4���('� *�%(�+�!�����!��+������!�-#

�'0���$�/���(�����"�'���%�"��"%'��/������.�' �/�(,
��!��"� �'-�"����'�� -��'��(�)���*��� �0�&�
'�$��!�� %�$(��%�������'�(����*�"��$ �����* ���,
�'�2���+��"�#��'����!����������� ��$�.�"��'�(�
�����2��(%&4�#���$����&����2�������������!���
�'0���$�/����*(+*���*�����+�$�(�����(�����"������0,
'�'�(���-#� �'"����0�(-#�"�  %��"�/���
�'��(�)��������%'�(���'�$��!��0��$(����7 ���,

�����'��(�)����8�(�� ��0�#�����5���*#���+�!���,
�*���� �'"����0�(-#�"�  %��"�/��������+�$%� -#
����24���/����+��� �%'�(���
��,��'(-#����$�(��� �������0���"����0��.������,

'%�����2-!�����/�+�����������+����������0��'�����
������(����(%����%)�� �����'�2����* ��"%+��%'���
��+�!���+��- �!�'�� �#�'�"��'��9��#�+&������'�
�'�(�������"� ����������'��(�)���&���/����+�,
��0�� ��5��2������'���(���+��%�����(������.�' �,
/�&���'�����'�(���%&����2�+�5%&�!���������+���*�
��,(��'-#���24���/����+��-�� �'��'�*��*���

�'��(�)���&������')�(�&��"��"'���%&���'0�(%&
 �'"%�'�"+� �����+*��(����('� *�"�"�'�$��!�����'�,

�(�)����� �)����'��(�0�������"�+�"��'�$+�!,
�-#��+����)��"��"%'�'%&4�#� �'�"��������(*,
$��������'�$��!�- ��'��(�)���� �� ���(�'%��
���'�2���+*����"��"'�����������(����"�"��'�(�,
+����������4�����"��"'����������!�����'0���,
$�/������9�� %���.�' �/�*��"���'%&������'�,
�����(+*���("+&!�����(�����*���/���#���"��"�#��
�����
�'�������+�!���$�"+&!����*�(��� ��!���'�$��!,

�����'��(�)����������"���'������������'�����'�,
(�������"��"'����0�����'�2���+*���'�2�����������,
'���+���%&�����"%�
�,!��(�'�-#���'��(�)�����(�'�$��!�� �$(������,

/�+������")�����'�2����"�(���'(�0�����+��7+�!�-�
�'���)������ %+�'�(������2-������'�8����!�'�$�.�',
 �/�(��!��"�#�'�2����"�(������('�!�����'�"'��+��,
�-#�+�!�2��,�'�.�+�"��!��"�#�%!'�)��������,
�'����(� ��'�(�����*��� ���!��"�#��� ���'�(�'�,
2����"�(�����"����('�!� ��
�'��(�)��������%'�(�������!�����'0���$�/��

'�5�����+��%&4���$���!�3
• �'������(+*��������(�'�%&���.�' �/�&��2���,
��!�����'0���$�/��:
• ��$�����%����'�2���+*��'�����(+��������'��+�0��,
 -#���(�'�#:
• .�' �'%������'�2���+��"����'����!����*�������,
��5���&�"�"��"'����������"�:
• �'�('�4���������0�����'�2���+*�(������*���0�
"+�����:
• �'�(+�"������(-#���"%����+��:
• %(�+�!�(�����26� ��'���)�� �)�����(+�*��������,
$��������������%'�(�*��'���)�
�'��(�)��������'�$��!�� �%'�(��� �)���� ���

�(�����'�(+���*3��'��(�)������'��%"/����+����,
 �0����'���'�*��*����'(������'�(+������'���0��,
��'%���"��"'�������'���'�*����"�"� ������0��� �),
�����"%�������%��(�+���(�� ���� �0��������"����,
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$����� �(���� ��)�(�"�!���(��+���'����� ���+&�
/�����5�'�"� %�����'�� ���%���(�'�(��(-��"�,
 %�%'�(�&��2�+%)�(���*������������ %��!����'��,
��!������'�$(�(���������*��'0���$�/�*�
���'������'�(+������'�����(+*���"��"'���-�

��(�'�����2%)�������"%����+*��'�����(�����!�%&
�'0���$�/�&����'��2'������0����������� �0������$����
�������')�(����'��%��/�&�!�'�$��'���(�� -����,
(�'-��;���������'�(+������'��(�)���*�"��/���'�,
'%���*������ ��!�����(�'�*(+*���*���(- ��9"�"+&,
$�(�- ��+���2+������+%!5� �"�!���(� �����$���� �
����")������� �#�������*4�#�*�"���!�'�-(�&4� %
����'�� ���%���(�$ �)����* ���"%�"��
���� ��$�����(�-#����'�(+�����.�' �'�(���*

��'���0�!��"�#�"��"%'����-#��'�� %4���(�+&2��
����!�����'0���$�/���*(+*���*��'������(+�����.�',
 �/�(��!��"�0���2�+%)�(���*�2�+���(-��"�0��"�!�,
��(������'�(����&���"��"%'�'%&4� ���'0���$�/�*,
 ���	+&!�(- �$�����*(+*���*��'������(+�������"�#
%�+%0��"���'-��%��(+��(�'*+��2-�����)���'�(��#���,
+���)�����*����'�2���+�����)�����*���������+*
����!�����'0���$�/���.�' �'%&��*��������(��%)�
� �&4�0��*�%���0����-��������")����.�' �/������,
+%!�� �������'* - �7+�!�- 8��+����� ����(- �7��,
+�!�- 8�"���+� ���	��'* - �"���+� ������*��*3���,
(���('�!����'�(�$�'����'%$���7$��"� -#8����'���"� ��,
��(- �"���+� ���������*�"� �+�"������0'�'�(���-#
 �'"����0�(-#�"�  %��"�/����
�#��*��$�9��0�����,
�'�2���+��(-2�'�&������!�%&��'0���$�/�&���$��� 
�'�(��(�&���(����'�����(+�������.�' �/�(��!��"� 
�2�+%)�(���������(�� ���)�����* ����+���)���,
�������'�2���+*������(����������'������(+���- 
�2�+%)�(���� ���������"����'*���"+����������'�2�,
��+��(��0�����'� ���*�"���'���+���� %�� �����(��,
��(�&�/��-�%�+%0�������"�!���(������+�$��)������
���'�2���+*����(-*(+�����.�"��'�(�����)�&4�#�%'�,
(����'�$'-(�(�(��2�+%)�(�����������2��(%���%+%!,
5���&�"�!���(��.�' �/�(��!��"�0���2�+%)�(���*�
����")��9..�"��(����'�2���� �'"����0�(-#�"�  %,
��"�/������%'�(���'�$��!��0��$(����
1�����"��'�$'�2��"������ �+����� ���+������0,

'�'�(���-#� �'"����0�(-#�"�  %��"�/������'�$,
��!�� �%'�(���.�' �/�(��!��"�0��'-�"����'��+�,
0�� �*��� ����'�2�(�+����%4���(+���*��'�0'�  -�
�����*4����$����"�+�"�#�9����(�
��'(-��9�������+���(���*��'����+�0�+�(-2�'

2�$�(������'����(�"�!���(��"���'���(������ ����+�,
��(������� ������+�$�(�+�������'�*�'�$'-(�(����,
$(�+*&4�*��"��(�$�'�(�����'��*����'�5���*�����,
"%�"���� ���(�'�(�������'�2+������%�� �%��'���,
��*���"�!���(����0���2�+%)�(���*��;+*�9��0����� �
2-+����'���+��-����-�'�$'-(�(����'����(� �(-,
*(+���*�'�$��/-� �)�%��)���� - ���(���'��� �,

� - ����'�2���+� �%'�(�� ��2�+%)�(���*�����,
���-��'�2+� -����'��+�)�������0�����"��7 �,
���-�(-*(+���*�'�$'-(�(8�
���'���9�����'�0'�  -�$�"+&!�+�*�(���'���,

+������������- ���/��+�0�!��"�0�����+���(���*
������(����(�*�(��'������(+*� � �%'�(����2�+%,
)�(���*�����",'����������(����0��(���'�*��*���,
������+* ������"�!�'�$�!��-'�������'�$'-(�(����
����(�����"���'�0���'��+�)��-�'�"� ����/�����
�#�%��'�����&�
��'�����9������'�0'�  -�����+���(���*�2-+���,

��(������'�$%+�����#������'(�0����(��'�0��9����(��
$�"+&!�+�*�(�'�$'�2��"��'�"� ����/��������'���,
+���&���%��'�����&�(-*(+���-#�'�$'-(�(�(���*,
��+�����������!�-#��'0���$�/���

��"���� ��2-+����'���+��-��+��%&4������-

'�$'-(�(���'�����(+���-��(���2+�/��C�
��'�!��+���-��(-5��D������'�$'-(�(���'���,

+*&���24���'�$'-(�(�%'�(����2�+%)�(���*�����!,
�����'0���$�/�����+*���"'�4���*�"���'�0���'�2%,
���*�% ���5����(�+�!��%�"�)���������(+*&4���


�*&+)	,-./ 	0(!&-'#!-123"#,#	 (.#/�$#45
,#	#	#6	)(30&#4!#-,	3(!& /$#"�,#	(&��$#*�7##
2-+�(-*(+����� �������'(� �9��������+���(���*�"�"
'�$��/��(��/��"�����'�2���+��"�#��'����!�����
(-2�'������!�����'0���$�/����������*��+�������(
�2+������'��(�)���*�����+���� ������'%���"� �
����!�-#��'0���$�/����	'���'���(-2�'������!���
�'0���$�/��������*��+�������(��2+������'��(�)�,
��*�2-+����'���+��-��+��%&4� ��2'�$� 3����!�+�
�������- �+���'��%'-�2-+�����2'��-�.�"��'-��'�,
�(�)���*��"�"���'- ���2-+���������-���� � ����,
'�!��+���-#�(�'�$%+�����#�9"���'� ����3��$(���,
�������'��$(�����+*����+�!���"���%+������(�(���',
0�(� �$�+�����'����0�������#��+�0����'���)��������
<��� �'���������-����C�,2�+���������� ���/���+�
(���(-*(+���-������'��-�%4� �9�����.�"��'-��'�,
�(�)���*������������$��!� ������+*�����"����"�!�,
��(��"'���'��(��'��(�)���*�2-+��(-2'��-����2�,
+���$��!� -��.�"��'-��'��(�)���*���2'�2��"����,
"����+*�����+���*���+���+��%&4���'�$%+����-3��"��,
"���'����!����+��-��+*�2D��E:�"%+��%'���2�+%)�,
(���*�F��+*�����E�����+���*:���� %+�'�(������2-,
��F�CG�GE:���.�' �/����-������+�F�C���E:�'�"+�,
 ��(���'0�(� �$�+��F���HE:���'%)��*�'�"+� ��F�G��E:
'�"+� ��(�I1
�F�J��E���'��(-2�'������!�����'0�,
��$�/��������+���� ����� ����&�.�' �/�(��!��,
"�#�'�2����"�(����'(-���(��"'���'�*���(����&�3
�"��"����"%+��%'%��2�+%)�(���*���� ���+����C�D�E
���J�GE���'�5���-#�����(����(����������+��%&4� 
 �����F�'�"+� ��(�I1
������+���F����+�0�!���(���,
��(����(���'�$%+����� ����'�������'�2���+����I+�,
�%&4���9������5�0�����+���(���*��$�"+&!�(5��,
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�*� (��$%!��������'�2���+��"�0���'����!����*
�'�� �(��'��(�)���*����#�9..�"��(��������$(�,
+�+�(-*(�����'�$'-(�(��)�����*#��"���'-��2-+
���������� ��"�"��(��'� %����%�8	&�*&+)�,	,-.5
/ 	)(30&#4!#-,	3(!& /$#"�,#	(&��$#*�7##	0(!&-5
'#!-123"#6	 (.#/�$#9	#	 !&�$3:(&,�7#-9	 ;!(�(
)(30&#4!#4	 )	 30-7#:#"�7##	 "�<-3!)�	  31 ��� �
� �����(�'�$�����/��"������+�$�(���*��'�� �(
�'��(�)���*�(�����!�-#��'0���$�/�*#����'��,
��!����+��������'�� �(��'��(�)���*���������,
+* �� ����"���� �'�/����� ��5�0�� ���+���(���*
2-+��%�����(+�����!���(������*4���('� *�(���,
��!�-#��'0���$�/�*#��'�����(+��-��+��%&4��
�'�� -��'��(�)���*3�'�"+� ��F�(�BH��E��'�����,
�����(:���� %+�'�(������2-��F��DE:�+�!�-���'�,

��)��F�GCE:��'* ��� �'"����0�7����'�"��(�-�8
F����JE:��(*$�����24���(�������&�–�(�B�JE���'�,
5���-#�����!�-#��'0���$�/�������+�$���'%"�%,
'-��'�� �(��'��(�)���*���������+��- ������(,
+*&4� ���"�$�+�����'� �'��!��3�(� �'� "�#� �,
'��'�*��*�F��.�' +�������'0�(�0��$�+���'�(�,
�*��*3��� ���!��"����.�' +�������'0�(�0��$�+���%
BH�E�����!�-#��'0���$�/��:�"��"%'��L���+%!5%&
(��'��%MF�C���E:���( �4�&���2���'����(����JE�
	��+��%&4� %� �'��'�*��&�(�'� "�#��'�"+� -

��������*���(-5�����%'�(�*�"%+��%'-��2�+%)�(�,
��*�F�G�E�����!�-#��'0���$�/������ � �����'�(�,
����*����+���(���*�����+�$�(�+��(��(����'�2����
I'������#3��'�(�������"��"%'���L�%!5����'�(�,
$�'M,GE:��'�(��������� ���!��"�#��� ���'�(�F

��)�����+
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G��JE:���( �����������+�$�(���������-#� �'��,
'�*����(�CB�DE�����!�-#��'0���$�/�*#�
��"+� ���(� ����-#��'����(�#� ����(�����.�',

 �/���$��� �&��*�F��J�CE�%!���(%&4�#�(���'���
����!�-#��'0���$�/����
$���#3�'�"+� �%&������&
�2�����"���%2+�"�(�+��F�GKE:�'�"+� %� �����0�
��+�(�����*�����+�$�(�+��F�J�GE:���( �4�+���2�
I1
��K�E:��'%0���7��'������+�.������$(�������,
��"�������'%0���'�"+� ��8��� ���+��F����H�E�'��,
��������(�
��'%)����'�"+� ���$��� �&��*�F�JDE���!�����

'�"+� ���F�HHE���$���#3�+���-��+*����/��+����(�,HH
E:�+����("���+*�����+���*����� �������"��F�D���E:
+����("���+*�����+���*����'���'���#�F�D��E�
	��+��%&4� %��'�� %��'��(�)���*������+�$%�,

 � %�(�����!�-#��'0���$�/�*#����������*���� %,
+�'�(������2-��F��DE��	������ %��'�� %��'��(�,
)���*������*��*��+��%&4����'����(�������+�$%� -�
����"� �,'���������� �3�2���+���-������+����+�,
�-��%�+%0��F�J��GE����"�!���(�������0���'����(��(
����!�-#��'0���$�/�*#���� � �����'�(�����*���,
�+���(���*��� - ��'���'���'�����- ��2-+����+�,
�%&4���%�+%0�3�"���%+���/�*�('�!�,���/��+����
70� �������9���"'���+�0���"%+�������('�����+�0��"��,
 ���+�0������'�8:��$ �'�������(+���*�F�J��HE:��$ �,
'�������#�'��F���E:��'%0���F�B�JE�7��'���+����
+�����(�����0�����"�����N�+&����'�8�
��")��"��'����(� ���� %+�'�(���*��2-��������*�,

�*3��"/�*�COC�7����+����+��-��%��"�("���%(���'-��
�� (�+�"���.�' ,�'��$(�����+���+�"�'��(8�F���E:

2���+���-��%��"�("��+�"�'��(���'����"%�"���'%,
0�0���I�9��0��)���'��$(�����+*� ,�GE:� �"��"�� �
/��-�F�C�E:�����"����-��"�'�-�F���E:�2���+���-�
�2'�$/-�F��CE�
�'����!����+��������'�� �(��'��(�)���*�����,

+���� �(-0+*�����+��%&4� ��2'�$� 3���� %+�,
'�(������2-���F�HD�J�E:�'�"+� %��'����!���&�
�C�GE���'�5���-#:��'* ��� �'"����0�7����'�",
��(�-�8�F�CKE:��(*$�����24���(�������&�F���GE
��'�5���-#����'�2���+��:�+�!�-���'���)����
2-+���� �!��-�(���"���#�������� ��$�'��������,
��(�����+�$��'����!����+�����������+���� � �,
'��'�*����(�'� "�#�����+��-#��'�� �(��'��(�,
)���*�(-0+*�����+��%&4� ��2'�$� 3��� ���2�+�,
5������%+*'�����&���+�$%���*�2���+����*�����+,
����+���*� %�+%0�� � F� �'�� � ('�!�,���/��+�����
I+��%&4���������'�2���+��"� %��'����!����&
�'����(����� %+�'�(���*��2-���F������("��+�"�',
��(���-#��'����(������ �

���+�$�(�����'���������� ��F���������+* �

����"��'* �0�� �'"����0��7����'"��(��0�� �'"����,
0�8����'�$%+����� ���5�0�����+���(���*�(-0+*���
�+��%&4� ��2'�$� �3
F�2�+�5����(����'�5���-#������+�$%&��*�
���',
���� ��+*���"%�"����(�'�(�����!��0������'�� ����:
F����0����'��2'���&��!�'�$�����'�"��(�%&��������,
(�'�����!��0������'�� ������*��*�!�����%!���(%&,
4�#�(���'���:
F���+�"��!�'�$�
���'������"%��&����(�'-�����!��,
0������'�� �����F�GE�'����������(�

��)������


�30&-/-1-$#-	0(	 �& 00�,	&-30($/-$!()
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�	


20-30 � ��$��
!$ 8,8 %
20-30 � %�$������$ 4 %
20-30 � %�$�
���$ 5,6 %
20-30 � %�$�����$ 15,9%
20-30 � %�$��
���$ 6,3 %
20-30 � ��$��0
���$ 1,6 %
30-40 � ��$��
!$ 8,8%
30-40 � %�$���$ 4 %
30-40 � %�$��
���$ 1,6 %
30-40 � ��$��0
���$ 2,3 %
30-40 � %�$�����#$ 13,6%
40-50 � %�$�����$ 5,6%
40-50 � ��$��0
��� 3,3%
40-50 � ��$��
!$ 6,3 %
40-50 � �
�$�� 0,7 %
50-60 � ��$��
! 2,3 %
50-60 � %�$��� 4 %
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��"� ��2'�$� ��(��'�������'�$'-(�(�(���5� 
���+���(�������"�$�+��!�������!�-���'0���$�/��
�'���/�����������*��*�"�'�"+� ��"�"��� � %����,
��(���� %��'�� %�(��'��(�)�������(�'�(����'�$,
��!�� �%'�(���������'�2���+����"�"���"�$-(�&�
��5�����+���(���*��2�+�5���'�(+�"�������� %+�,
'�(������2-������'� "�#���� %+�'�(���*��2-��
��'�2����"������"�����������+���!���&���� - 
9..�"��(�- � �'��'�*��� �F�2���+���-������+,
����+��-��%�+%0������ �����F�"���%+���/���('�,
!�,���/��+������ $�����������+��- � �'��'�*��,
* �(�'� "�#�2���+���-#�����+����+��-#�%�+%0
 ����*�'�$��+�+�������+���+*�����+���*�F�9������,
��("��+�"�'��(������ ������+*�����"�F���"�*�%�+%0�
���%���(�(�+��(�����"�#�$��!� -#��	�"���"�$�+����5�
���+���(����������+�$�(���&�
���'�����(�/�+*#��'�,
�(�)���*���")���'������*��+�5"� �2�+�5���$��!�,
����'�2����"� ������"�����'�(����&��� ����� ���,
������+���7��!���(��'��'�$����+�!�&��*���"�$���+�8�
���+�$��'����0�������'�$'-(�(�F�&�*&+)�	,-.5

/ 	30-7#:#"�7#4,#	"�<-3!)�	 31 �	#	"�<-3!)(,
0&-/(3!�)14-,+6	 31 �	(���5� ����+���(����
(-*(�+�'�$��/%�(��/��"��"�!���(���2�%)�(���*���,
������+���(�����!�����'0���$�/��������!"��$'���*
��������+�������"����.�' �/�(��!��"�#�'�2����,
"�(����+�"���G�E���������+�����"���'%� -#�����"
2-+��%��(+��(�'��-�"�!���(� ��2�+%)�(���*������
 ����&����'%���"�(�����"���"�#����'�2���+�����+,
)���2-����"�+���BE�
���+�$�!��(�'��0�������'�$'-(�(�F	&�*&+)�

,-./ 	0&-/(3!�)14-,+,	 31 ��,#	#	)$-=$-9	#$5
:(&,�7#-9	( ��5� ����+���(��������'���+�+���,
�%���(���+�"�'��(����0���'���'����(�����'�� ����
����"��(��'�/������'�(�����*���0���"� ����������'�,
�(�)���&�������+�$�(���� �I1
����'%)����'�",
+� -��+��'�"+� -�(� ����#��'���)������!�����'�,
��+�+����'�/���+���������5�����2�+�5����(����,
'�5���-#���������+�������"�"�'�"+� ��F�JKE����,
+�)���+���������*��*���+�"���D�JE�'����������(�

����+��-��F�2�$'�$+�!���
;� �0'�.�!��"������2���������'�(������0�����+�,

��(���*�3��'����D�J���������+�������"�F�'����������(
)��4��-������(�+��GBE���'�5���-#��������'�5��,
�-��'���������-�2-+��'�$��+��-����0'%��-�����'� 
�'�$��"� 3�(�$'�������+����2'�$�(�����7��2+���8�
I� -�� ��0�!��+���-��0'%��-�2-+���'�����(,

+��-3�)��4��� ��(�(�$'������K,�K�+�����(-�5� 
$�"��!���- ��2'�$�(���� �F�15,9 %; )��4���,
 ��(�(�$'������K,DK�+�����(-�5� �$�"��!���- 
�2'�$�(���� �F�C��J�E.
��� ����� ��0�!��+����*�0'%�������'�2���,

+��������*+���$�)��4���(�(�$'�����DK,HK�+�������,
$�"��!���- �(-�5� ��2'�$�(���� �
1%)!��-�����&���'����!��������"� %��'�� %

�'��(�)���*�"�"�'�"+� ��HKE�����'������'�5���-#
 %)!�����(�'*&����� %+�'�(���&��2-����P��4�,
�-���")��(���'(%&��!�'������(�'*&��'�"+� ��F
�K��E�������(��'� � ����������(�'�&���������"��
�'�� ��'��(�)���*�"�"���� %+�'�(������2-���
1���5��(��0����(�'�*��'����(��#�0'%�������+�,

��*�(-$-(����'�"+� ��������+�$�(���� �
���'��,
��������������'�"��(�-�� �'"����0�
����'���+���������+���*������/��+����F��� �0,

'�.�!��"� %��'�$��"%������(�'�&�"�'�$+�!�- 
.�"��'� ��'��(�)���*�(-0+*�����+��%&4� ��2'�,
$� �7��2+���8�
�����'(� � ����������(�'�&��'����2�+�5����(�

0'%���(-#���0 ����(�'�"+� ��(�I1
������"�#�0'%�,
��#��"�"�)��4��-��K,DK�+������2'�$�(���� �(-�,
5� �$�"��!���- �����$�"��!���- ���������'���� 
�24��2'�$�(���+��- �+���'%&�������(�'�&�2��,
�+���-������+����+��-��%�+%0���

��"� ��2'�$� ���� ��(��'�/��������+���(���*�2-+�3
• (-*(+��-�'�$'-(-�(��2�+%)�(�����(�����"�#,'��,
��������#������*��+�������(��2+������'��(�)���*�
• �'��+�)��-� ����-����0�����"�����$(�+*&4��
�'�(�����/�+����'�(+���%&�'�2��%�����#�%��'���,
��&��������(���������(����(%&4�#�'�"� ����/���

��)�����,

&-/0(<!#!-12$(3!2	:�"!(&()	0&(/)#.-$#4	�	)	�0!-<$(9	(&��$#*�7##	0(	)(*&�3!$+,	�& 00�,

4�����������	�
�	��()������
#��"

�����	��!		

5
�0	�'6

�
�����
����

7��#	�'�6

�
�����
����

 ��	��	 25,6 18,7
8��������������	���	� 23,6 19,4
��	���	�����	
����� 17,3 19,4
-�+����!	���"����
� 13,7 8,8
�
��������������������
 8,1 9,9
����������
����� 6,5 9,9
�
���������7- 5,2 13,9
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• '�$'�2����-����� �+��-�� ���+������0'�'�,
(���-#� �'"����0�(-#�"�  %��"�/���7��2+�D8�
�'�(�����-�����+���(���*�+�0+��(�����(%�'�$'�,

2�����-#��� ��'�"� ����/����+*�����!�-#��'0���,
$�/��������(�'5����(�(���&�+�"�'��(����0���2�+%,
)�(���*������+���*��������(������ �+��-#� ���+��
����0'�'�(���-#� �'"����0�(-#�"�  %��"�/���

>�>��	����
���
�

��)������

�0!#,�12$+-	,(/-1#	���	$�	(3$()-	!#0()	&�*&+)()	)	('31 .#)�$##

C� ��0%�"�����������'�2"�(���
��1�����!��"��
���#���"��/��"��"�  %��"���(����9..�"��(��������,
��0'�'�(���-#� �'"����0�(-#�"�  %��"�/������.�',
 �/�(��!��"� �'-�"��QQ���$��-���"+���(�X��������/�,
����"��0'�����LR�+�(�"���+�"�'��(�M��1��"(����KK��0��F
1���KK���F�I���G
�� ��0%�"�����������'�2"�(���
��N�"��'-��(+�*,

&4�������/��"%�9"��� �!��"���9..�"��(�����
����0'�'�(���-#� �'"����0�(-#�"�  %��"�/��
QQ���$��-���"+���(�X��������/�����"��0'�����LR�,
+�(�"���+�"�'��(�M��1��"(����KK��0��F�1���KK���F
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