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������� ������ ������� ������ �� ���������� �� ��� �����
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������������ ��� ����������������������������� ����
������������������������� �������������������������
��� ������������� �������������������������������
���� ������ ���������������������������� ��� �����
���� ����������������� �� ��������������������� ��� ����
�������������� ������ �����������������������������
������� ��� ����������� ��� ������� ��� ���� �������
������������ ��� ��������� ����� ��� ����� ������ ����
������������������ ���������������������������������
��� �����������
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�� ������������� ������������������� ��������������� ���
�������� �������������������������� ������������ �������
������������� ������������ �������������������� ���
������������������������ ��������� ������������������
�������������������������������������������������������
��������������� �� �������� ������������������������
������������� ������������������ ��������������������
�������� ���������������������������������������������������
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Â �������� ����������������
�������������������������
������������������ �����
������������

Â �����������������������
�������������������� ���
��������������� ��������
������������������������
����������������������
�������������������������
��������������

Â �����������������������
������������������������
����������������������������
����������� ������������
����� �����������������
����������������

�����������������������
������������

��������� ���������

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

42 ������������������������
�������������� ����������
����������������������������
���������������������

66,300 ����������������
���������������������������
���������������
��������������
��������������
������������������
���������������
�����������������

12,582 ������
�����������������
��������������������������
�������������������������
�����������������������������
���������������������������

14,489 ��������� ����������

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

512 �������������������
��������� �����������������
������������������������������
��������������� �������������
���������������������������

����������

20.13 ���������
�����������������
�����������������
������������������
��� ���������

166.98 �����
��������������������������
���������������������� �����
����������������������������� ���
����������� ��� �����������
�����������������������������
���������

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

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

�����������������������

259
������������������������ ���

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

1.52 ��������������������������������
����������������������������������

0.39 ������ ������������������
������������������ ���

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

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

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

���������������
516 ������������� ���������������������������������
��������� �������������������������� ������������
�������������������������������������������������
�������������� ��������������������

8,500 ����������������������������������������
������������������������������������������ ��������
��������������������������

16,000 ���������������
������������������������
������������������������
������������������

716 �����������������
�������������������������

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

1,635 �����������������������������������������
�������������� ����������������������������������
�������������������������������������������������

284 �������������������������������������������
�������������� �������� ������������������������

���������

80 ����������������������
��� ����� �������������������
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