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

�

�

�

�

�

������	���	�����������

�����

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

�

�

�((�))�*���������	�����	�+��+	���������$'���������������	�+���	�	���������	

��
������

����,����������������������'&$������	�����+���	�	��������	���������+	���	�������

�	��++	+���������	�		��������	��	����	+�-		���	������	��	�������������	�����	��"�
��	�	"�

�.�.����"����
�++�"���������!�	�"�+���.	��.	���	�����	������	.��������	��������

����������	���+��	������	������

�

�

	�
���	����	����+���+�-	�����

+�������+��	�������	���

�

�

�

������������/�)�0����(������� �����/����1��/�(������/�)����� ���22�� �)�/��)�� ���3��0����3�2�����

��3�2��13���)����� ����4��)�2�����*�

1� ����)�� 56�  ����� �� '%'&&5� 7���/�� 4��� ��� 4��/�������  ����� 2�))� ������� 3�2����� �� 4��� ���

�������������� ���3�3)�/����)�(��)�� ����)��0��)����3��0����3�2����8���3�22�33�0��/� �9�2�������

� ���)�(�������:�

1� ��� ���;��������� �����.���)����(������������'%'&&��7�44��0������� ���2��)���"� �����������

(�� ���� ��������2�� ��� 3��0����4������))�0������� ���4��2�33�� ���22�� �)�/��)������/;�)��

3�2�������3�2��3���)���������/��4��00� �/��)���))��)�0����)��56���'%&5���3�22��/�  �8:�

1� ����)��'5� ��������%'&&6�7��32�4����� �(����22��)�/��)�� ����� �3�;���)<����)����������/�� ��

3�/4��9�2�������� ���)��� �34�3����������/�)�����3���)�������3�2����8:�

1� ��� ���;��������� �����.���)����(���������� =$�%'&&>�7���/��4��00� �/��)�� �����.���)��

��(��������))��)�0�� ������)��'5� ���������%'&&6����/�)����� ���22�� �)�/��)�� ���3��0����

3�2��3���)���8:�

1� ��� ���;��������� �����.���)����(����������'$$&%'&&>�7�44��0������� ���3�3)�/���/�(�����

 ��)���99��4�����3��0����3�2��3���)����4�����������0���0����4������22�� �)�/��)��)���3�)����8��

1� ��� ���;��������� �����.���)����(����������'$&>%'&$&�7�44��0������� ���3�3)�/���/�(�����

 ��)���99��4�����3��0����3�/���3� ��������4��� �3�;����0���0����4������22�� �)�/��)��)���3�)����8�

1� ��� ���;��������� �����.���)����(����������$55�%'&$&�7�44��0������� ���3�3)�/���/�(�����

 ��)���99��4����� 3��0���� ��3� �������� 3�2��3���)����4��� �3�;����0���0����4������22�� �)�/��)��

)���3�)����8:�

1� ���  ���;���������  ����� .���)�� ��(������� ��� 5>&%'&$$� 7�22�� �)�/��)��  ��� 3��0����

3�2��3���)���*��))�������� ������)��'5� ��������%'&&6��� 3�/������/� �9�2?��� ���)�(��������

 �������.����=$�%'&&>�����.����'$$&%'&&>8:�

�

������ ��� 2��0�������� 3�))�32��))�� )��� �� '�� ��/����  ��� ��3)��))��  �� �0��)�� � �44��0�)��  ���

���3�(������/������ ��
����������� ��� ���2����))�� ������3�(������/����������'&� ����$�%�%'&&6��

�� ��)�(��)��2����))�� ��� ���3�(���� ��/��������� 5&� ���$�%&>%'&&>�2������@�����������)�� �� 0�����

�33�(��)�������/���� �� 
����������� ��� �"����@���)����/������4�9���� � � �4����)��@��� ��4���

2��)����2?�� �(�����)��� ��/���� �  �����3)��))�"���� ������ �� 3�((�))���3)�)���������2�/4�)��)�������

2��2�33����� �����22�� �)�/��)����� 3��3�� ����� ����;����  �����.���)�� ��(���������� =$�%'&&>�4���

�



���/;�)��)����)������� �����3)��))�� �� �0��)�"� ������2��9��/�)��4����!�����'&$$� �����/�)�)�� ��

��3)��))��������3� �)�� ���5&%=%'&$$:�

�

��	��
������2?�������/�)�)�� ����3)��))�� ���0��)���������(��//���))��)�0��'&$&� ����������

 �� ����� 4��� ��� 3���)�� �� ��� ;���33���� 3�2����� � �44��0�)�� ���  �)�� � 5&%&5%'&$&"� ?�� � ��)�9�2�)�� ���

9�;;�3�(��� ��3��0���������3)��))���� ���22�� �)���"���2?��)����9�;;�3�(���A�3)�)��4���/� �9�2�)�����

��)�(��)��2��� �2�3����� �����/�)�)�� ����3)��))�� ���''%&�%'&$&��� �2�� �����)�4���(��������@���)�)<�

 ���3��0������ �����3)��))����� �������3�  �39�������9�;;�3�(��� �3)��))����"�2�����9���/��)�����3�(���)��

3��0���*�

13��0����� ���33�3)�������/�2����������������� �3�;����

13��0����� ����3����3� �����4�����������������)�3�99�2���)��

13��0����� �����)��� ������4�����������

13��0����� �����)���3�2��1���;���)�)�0�� ������4��� �3�;����

13��0����� �����)���3�2��1���;���)�)�0����3� ��������4��� �3�;���:�

�

��������� �/�� �� ���22�� �)�/��)��)���3�)���������� � ����)�0�� �2�/��)��������2@��3�)���(����))��

 �����/���� ��
����������� !�� �����)�����'�'&>� ���5&%&>%'&$&������ � ����)�0�� �2�/��)�������

�2@��3�)���(����))�� �����/���� ��
����������� !�� ����� �)��4��3��)�)��� �����/���� ������4���)��

���2��)���"� 
�����"� �(�(����"� ���9�33�"� ���)��  ���!����"� +��� .���(��� ���2��)���� �� ��(�������

���)�/��)�������4���)�0��+�2���������2��4"�3�((�))��(�3)������ ����3��0�������((�))��� ����2��)��))�� ��

3��0����:�

�

�����������)��/�������$$&$� ���'5%$'%'&$&�2������@���������
�������������2���2�)�� ���3�((�))��

�3)�)�������/��)�� 2�/4�)��)�� 2��2� �0�� �!�22�� �)�/��)�� )���3�)����� ��� 3��0�����  �� �33�3)�����

��/�2����������������� �3�;���������/���� �����4���)�����2��)���"�
�����"��(�(����"����9�33�"�

���)�� ���!����"�+���.���(������2��)��������(����������)�/��)�������4���)�0��+�2���������2��4�

3�((�))��(�3)������ ����3��0�������((�))��� ����2��)��))�� ��3��0������44��0�)�:�
�

���������4��4������)��/����������� ���'6�(��(���'&$$�2������@�����3���44��0�0�����2��)��))�� ��

3��0����� 4��� ��� ��(���/��)�������  ��� ��44��)�� ����)�0�� ��� 3��0����� �22�� �)�)�� )���3�)����/��)��  ��

�33�3)�������/�2����������������� �3�;����3)�4���)���)��������/���� ��
����������� ��� �"��!������ ��

�+� �����2���������/���� �����4���)�����2��)���"�
�����"��(�(����"����9�33�"����)�� ���!����"�

+���.���(������2��)��������(����������)�/��)�������4���)�0��+�2���������2��4�"�3�((�))��(�3)������

 ����3��0�������((�))��� ���2��)��))�:�

�

���������4��4������)��/�������65�� ���''��))�;���'&$5�2������@��������9�������������2���2�)�� ���

3�((�))�� �3)�)�������/��)�� 2�/4�)��)�� 4����(�� ���  ���)��  ����� 0��� �)<� ��  ����� ��(����

 �����22�� �)�/��)��)���3�)����� �B��@��3�)���� 3�3)�/�� �� ��/����������C� ����������0������ ���� ���

$�$�'&$�����5$�$'�'&$�"����9�0���� ���������	
����
�����2��(���)�/��)�������/���� ��������	��

����� ���

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

������������������������������������������������������������������������4������������� �3�;����2?��3��

30��(��4��33�����3)��))����3�)�����4��������/���� �����4���)������������DD�+�))�/;������$"�4������

��/���� ��
�������������������2�������$&"�4��������/���� ���(�(������������-��3�������'�"�4������

��/���� �����9�33�����������/�����'5"�4��������/���� �����)�� ������������������))���������)�����

$��"�4��������/���� ��+��.���(�������������������������$"�4��������/���� ����(�����������������

+��������� $6� �� 3)�;���32��2��3�(���)�/��)��2?���� ��@��3�)��4��� ���22�� �)�/��)�� �9���)�0���� ���

����)�0��� �(��/��)�� ���3�3)�/�� ����/������������0������ �2�������� ���$�$�'&$=�:�

�

��	��
������2?�������/����������� ���3��0�����22�� �)�)��2�/��4��0�3)�� �(�����))��$'"�$5���$��

 ������)��))�� ��3��0�����A��33�2���)���))��0��3�*�



1��� )���99�� ��(������� 4��� �� 3��0���� �22�� �)�)�"� �� 2���2��  ��� 
�� �� ��(������� 4��� ��� ���1

��)�3�99�2��������2���2�� ���!����� ���+� �����2�����

1���@��)�� ��2��)��;������� �0�)�� �(����)��)�"��0��)���/��)���33��)����4��4����2���2��B���/�3����

)�)���� �� 4�������C�  ��� ��/���"� 4��� (��� �33�3)�)�� ��� 2�� ������� �2���/�2?��  �3�(��)�� 3�2�� �� ���

 �34�3���������(���/��)����0�(��)��4�������//���3)����������/��������)���33�)�:�

�

���
�	������2?��)����)���99��0��(����������/��)���((�����)�:�

�

������ ��� �.��  ����� ��(����� �/����1��/�(��� ��� '>'�  ��� $&�5�'&$�� �0��)�� 4��� �((�))��

7� �(��/��)�� ��/����������� 3��0���� 3�2��13���)���� �22�� �)�)�8� 2��� ��� @����� ��� ��(����� �/����1

��/�(����((���������)���99�� ���3��0�����22�� �)�)�� �9���)��2����.�����'$$&� ���'$�$'�'&&>"��.��

���'&>� ���$$�&$�'&$&"��.�����$55�� ���'6�&>�'&$&� ���)�������������������'&$�:�

�

��������� �2�3����� �����/�)�)�� ����3)��))�� ���0��)��2?����� �)��$���4�����'&$���44��0�0�����

)���99�� �� 2���2��  ����
���� ��  ����� @��)�� �)��)�� 4��� ��� 3��0����� �22�� �)�)�� )���3�)����/��)��  ��

�33�3)����� ��/�2������� �������� ��  �3�;���"� 2�/4���3�0��  ����� 0��������������  ��� )�/4��  ��

4��2�������� �(����4���)����4��������((���(�/��)�� ��� �/�2������)��)�"�2��2���)�����;�3���������.����

���'$$&%'&&>�2�/����44��3��)�)��������)�;����� ��3�(��)�*�

�

����

������
�	
	���

����������������
��

��������
������������


���������
����
��������������������

��

� ��
�
��! ��" ������

��������������������
��

������#���
��	$�����

�������
����������
����

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

��

% �&�'���((�
�)*+��

+)�����)�(��

�
	,
������ ����� ������ ���	� 	����� 	
��

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

' -
-�
���&
��#.�	#
�� ����� ������ ���� 	��
�� 	���

*�	/
����� ����� ���		� ����� 	���� ����

+�����#���.������ ����� ���	� ���
� 	��� ����

�
��0��	-���� ����� ���	�� ���� 	����� ����

&�-��������� ����� ������ ����� 	���� ����

��

����������

������ (��� �22�� �� ��)��2��3�� )��� ��� ���4���)�0�� �� �� ��/���� 3�4��� �� �2�)�� ��� /���)�� �����

0�������������� ���9�))����4�� �))�0��9����)�� ���))�/��)�� �����/����)�)������ ���3��0����"��� �2�)��

������ 32?� �� ����(�)�� @����� 4��)�� ��)�(���)��  ��� 4��3��)�� �))�"� 2?�� @���)�9�2�� ��� 9��������  ��

2��� ���/��)���99��)�� �����/�������E�&"$&�4����(������� ���33�3)�������/�2��������99��)�:�

�

���
�	������ 2?�� )���� )���99�� ��)�������� ��� 0�(���� �� 4��)����  ��� $� �4����� '&$�� 9���� ��� 5$�

 �2�/;���'&$����2?��4��)��)��4������4���� ��$�.�������'&$��F�5$�������'&$����/��(�������0�(����

���)���99�� ���������'&$5:�

�


����������2?��3����9�))��3��0��)�))�������)���2���3���� ������)��))�� ��3��0������44��0�)�:�

�

������������(3��'��%'&&&:�

�



�����������(��)��+)�)�)����/�����:�

�

���������0�(��)����(���/��)��4������ �32�4����� ���2��)��))�:�

�

����	���� ��4��00� �������/���)�:�

�

�

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

�
�

!"�����44��0����4�����/�)�0���34�3)�����4��/�33�����)���99��0���0���� ���$%�%'&$�"�2��2���)��3�2�� �����

32?� ����(������"�4��������(���/��)������� ���3��0������22�� �)�)��)���3�)����/��)�� �*������������

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

 ��)����� %����� ����*����� ���� +���(��� %���������� �� ��(������� $���������� �� ������������

����������������2�/�� �9���)��������32?�/��3�(���)�*�

�

����

������
�	
	���

����������������
��

�������������
�������


���������
����
����������������������

� ��
�
��! ��" ������

����������������������

������#���
��	$������������

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

��

% �&�'���((�
�)*+��

+)�����)�(��

�
	,
������ ����� ������ ���	� 	����� 	
��

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

' -
-�
���&
��#.�	#
�� ����� ������ ���� 	��
�� 	���

*�	/
����� ����� ���		� ����� 	���� ����

+�����#���.������ ����� ���	� ���
� 	��� ����

�
��0��	-���� ����� ���	�� ���� 	����� ����

&�-��������� ����� ������ ����� 	���� ����

�

�

,�� ��� �44��0���� ��� 0��������������  ��� 9�))���� 4�� �))�0�� 3�2�� �� (��� �22�� �� ��)��2��3�� )��� ���

���4���)�0��������/���� 3�4����� �2�)�����/���)�������0�������������� ���9�))����4�� �))�0��9����)��

 ���))�/��)�� �����/����)�)������ ���3��0����"��� �2�)��������32?� ������(�)��@�����4��)����)�(���)��

 ���4��3��)���))�"�2?��@���)�9�2�����9�������� ��2��� ���/��)���99��)�� �����/�������E�&"$&�4����(���

���� ���33�3)�������/�2��������99��)�:�

�

-����� �����))��2?��(����������2���/�2�� ���0��)�� ���2��)��))��3������4��)�)������3�(���)��/� �*�

1���@��)��4��)�� ���2�3)��������� ���3��0���������)�0���(����������������0��3���)�����3����4�3)�����2�4��

���!����� ���+� �����2�����2?��4��00� ��<�2���4��4�����))������� �9��������� �����34�3��/� ���)��

�)������� ���
�� ����(�������4������������)�3�99�2�����:�

1���@��)������)�0���(����)��)���0��)���/��)���33��)����4��4����2���2��B���/�3����)�)������4�������C� ���

��/���"�4���(����33�3)�)�����2�� ��������2���/�2?�� �3�(��)��3�2�� ����� �34�3���������(���/��)����

0�(��)��4�������//���3)����������/��������)���33�)��3�����33��)����4��4����2���2�� �����/����� ��

��3� ����� ���!�)��)�����/�/��)�� �����4��3�����2���2�:�
�



.���� �����))��2?�����.�3)�����33�/��)�))��(����;;��(?�� ��)��22��;���)<� ���9��33��9���������� ��2���

���!��)��5� �������$5%6%'&$&����$5����33�//�"�2�/���2�� �����2�//�))��)��B��/���� �����3)��))����

����� �� �+�  �� ���2����C� (��� �3)��/��  ��� 2��)�� 2�����)��  � �2�)�� ����� )���3������� ����)�0�� ���

��44��)��9���������� ���0��)�� ���2��)��))�� ��3��0������
�

�

�

%������
����+�'����������	����

�

��� 3��3�� ������)��$���;�3� �����(3��$6�&6�'&&&����'����� 3�/�� 3���34��/��4������9�0���0���� �� ��(�����)<�)�2��2���� 3��

�))�3)�������(�����)<������2����))����� ������������//���3)��)�0���

�

��������3� ���������2�4�����  #�$�%&�%'&$��

� � 	�
���	����	����+���+�-	�����

+�������+��	�������	���


)����))�����(��))��
���2�32��
� � �

�������������
�''������

�

��4��3��)�� �)��/���������A� �0���)���3�2�)�0�����3��3�� ����((���

�


����������� !�� �"��#GGGGGGGGGGGGGGG�

� � 	�
���	����	����+���+�-	�����

+�������+��	�������	���


)����))�����(��))��
���2�32��

�

�

�

�

�

�

�


