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

�

�

�

�

�

������	���	������������

�����

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

�

�

�((�))�*������+��������	�	��������&�&%��,���'�&�%&%��,���������������	�-���	�	���������

��+���	������	��������	�����	�	���-���	�	���������	���������-	���	��������	�

�--	-���������	�		��������	��	����	-�.		���	������	��	��-���#������#���-��������

�	�����	��#��������++	������
	���������������������	������������������	���-��	���

������/����-��

�

�

	�
���	����	����-���-�.	�����

-�������-��	�������	���

�

�

�

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

��3�2��/3 ��) ����!����4 �)�2�� ��*�

/� �� �)�� '�� !��� � �� %&%��'� 5���0�� 4��� � � 4��0������� !��� � 2�)) !�� �� � 3�2� ��� �� 4��� � �

�� ���� ������!���3�3)�0 ���)�(� )��!����)��1��)����3��1����3�2� ��6���3�22�33�1��0�!�7�2 ������

�!���)�(� �����8�

/� � �!���9�� ������!��� �+���) ���(��� ������::%&%��:�5�44��1 ������!���2��)���#�!�����������

(��! ���!��������2��!���3��1����4����� ))�1 ������!���4��2�33��!�� 22��!�) 0��)����� 09�)��

3�2� �����3�2��3 ��) ��������0��4��11�!�0��)�� ))� )�1�� �)��'����%&�'���3�22��0�!!�68�

/� �� �)��%'�!��� ���,&%����5��32�4��� �!�(��� 22��) 0��)��!��� �!�3 9���);����)����������0��!��

3�04��7�2 �������!� �)���!�34�3����������0 )��� �3 ��) �� ���3�2� ��68�

/� � �!���9�� ������!��� �+���) ���(��� ������<�,&%����5���0��4��11�!�0��)��!��� �+���) �

��(��� ��� ))� )�1��!���� �)��%'�!��� ���,�&%�������0 )��� �!�� 22��!�) 0��)��!���3��1����

3�2��3 ��) ��68�

/� � �!���9�� ������!��� �+���) ���(��� ������%���&%����5�44��1 ������!���3�3)�0 ��0�(�����

!��) ��77 �4�����3��1����3�2��3 ��) ���4��� ��� ���1 ��1����4����� 22��!�) 0��)��)� �3�)����6��

/� � �!���9�� ������!��� �+���) ���(��� ������%���&%����5�44��1 ������!���3�3)�0 ��0�(�����

!��) ��77 �4�����3��1����3�0���3�!���� ���4���!�3 9����1 ��1����4����� 22��!�) 0��)��)� �3�)����6�

/� � �!���9�� ������!��� �+���) ���(��� �������''=&%����5�44��1 ������!���3�3)�0 ��0�(�����

!��) ��77 �4�����3��1������3�!���� ���3�2��3 ��) ���4���!�3 9����1 ��1����4����� 22��!�) 0��)��

)� �3�)����68�

/� � � !���9�� ������ !��� � +���) � ��(��� ��� ��� '��&%���� 5�22��!�) 0��)�� !��� 3��1����

3�2��3 ��) ��*� ))� ������!���� �)��%'�!��� ���,&%������3�0������0�!�7�2>���!���)�(� ������

!�������+�����<�,&%��������+�����%���&%���68�

�

������ � � 2��1�������� 3�))�32��)) � )� � �� %,� ��0���� !��� ��3)��))�� !�� �1 �)�� �  44��1 ) � ! ��

���3�(������0�� ���!��
��������� �!���! ��2��� ))��!������3�(������0�� �������%��!�����=&=&%�����

�� ��)�(� ) �2��� ))��!��� ���3�(���� ��0�� ������'��!����,&��&%����2���� �?� ��� ��� �)��,�1�����

 33�(� )�� ����0����!�� 
��������� �!���! #����?� �)����0����� 4�7�� � � � �4�� �)��?���!��4���

2��)�� �2>��!�(��� �)��� ��0���� � !�����3)��))�#� ���������!��3�((�))���3)�)����� ���2�04�)��)�� �� �

2��2�33�����!���� 22��!�) 0��)�� ��3��3��!��� � ����9�� �!��� �+���) � ��(��� ������<�,&%����4���

�



�� 09�)��)����)��� ���!�����3)��))��!�� �1 �)�#�������2��7��0 )��4����" ����%����! ����0�) )��!��

��3)��))������ �3�!�) �!���'�&<&%���8�

�

��	��
������2>�������0�) )��!����3)��))��!���1 �)���������(� 00 � ))� )�1��%����!������ ���

!�� ��� � 4��� � � 3 ��)�� �� ��� 9���33���� 3�2� ��� �  44��1 )�� ��� ! ) � � '�&�'&%���#� > � �!��)�7�2 )�� ���

7 99�3�(���!��3��1���������3)��))����! � 22��!�) ��#���2>��) ���7 99�3�(���@�3) )��4���0�!�7�2 )�����

��)�(� )��2���!�2�3�����!�����0�) )��!����3)��))��!���%%&�:&%������!�2 �!�����)�4���(��������?� �)�);�

!���3��1������!�����3)��))�����!����� �3�!!�37 ������7 99�3�(���!�3)��))� ��#�2�����7���0��)�� ��3�(���)��

3��1���*�

/3��1�����!���33�3)��� ���0�2��� ��� ��� �����!�3 9����

/3��1�����!��� 3 ���3�!��� �4��� ��� ������� �)�3�77�2���)��

/3��1�����!�����)���!������4��� ��� ���

/3��1�����!�����)���3�2��/�� 9���) )�1��!������4���!�3 9����

/3��1�����!�����)���3�2��/�� 9���) )�1����3�!���� ���4���!�3 9���8�

�

������� �!�0 �! �!�� 22��!�) 0��)��)� �3�)�������� � ���� )�1 �!�2�0��) ������ 2?��3�) � (��� ))��

!�����0����!��
��������� �!"��! ����! ) �%�&��&%�������)�����%=����4��3��) ) � �! ���0����!��

��3���#� � !��#� � 3)��1�)��� �� 2��)���#� ���)�0 ((����� �� 
��������� � !���! � � � � ���) 0��)��  �

���4�� )�1 �3�2� �������� /��0�3#�3�((�))��(�3)������!����3��1�������((�))���!����4��3��)���2��)� ))�8�

�

������� ���)��0�� �������,�!���%'&�%&%����2���� �?� �������
������ ������2 ��2 )��!���3�((�))��

�3)�)����� �0��)�� 2�04�)��)�� 2��2�!�1 � �" 22��!�) 0��)�� )� �3�)�����  �� 3��1����� !�� �33�3)��� �

��0�2��� ��� ��� �����!�3 9���� ����0����!����3���#�� !��#�� 3)��1�)����� 2��)���#����)�0 ((�������


��������� �!���! ����) 0��)�� ����4�� )�1 �3�2� �������� /��0�3�3�((�))��(�3)������!����3��1������

�((�))���!����4��3��)���2��)� ))�8�

�

������� �4��4�� ���)��0�� ����,==�!���%�&=&%����2���� �?� ���1���1 � 44��1 )�����32>�0 �!��

2��)� ))��!��3��1����� �!�2�������! ����&�:&%����7���� ��'�&�%&%��'#�!���� 44��)����� )�1�� ��3��1�����

 22��!�) )��)� �3�)��� 0��)�*�

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

������������ ����������� �������  ����� �� !����������� �"����� ����������� �� ������������

��������������#
�����3)�4�� )��)� *�

/��0����!����
��������� �!���! #�� �)�) �	1 �����
���������<�:�''=�

/�����! ����);�- ��) �� ��2 ����!���� 2��� #��!�2��7�32 ������ �)�) �	1 ��������%<��'':��

/���4�� )�1 �5����� ���0�3����4�� )�1 �-�2� �������36�2���3�!������� �0 ������ ����!�#�%:&9#�

��!�2��
�32 ������ �)�) �	�����<%�<%�',<#���0����!��32����������9��-�2��);����4�� )�1��3�������

2��4�� )�1�� ���)� ��);����1 ���)�*�����:<<�<�

/���0����!����3���#�� �)�) �	1 �����
�������%�<:��''��

/���0����!��� !��#�� �)�) �	1 �����
�������%%,',�''��

/���0����!��� 3)��1�)����� 2��)���#�� �)�) �	1 �����
�������������''%�

/���0����!�����)�0 ((����#�� �)�) �	1 �����
�������%'%,��''%8�

�

������ � � � 4��4�� � ��)��0�� ���� �'%�!���%%&��&%��'�2���� � ?� ���3�� 4����( 1 �� � !�� ) �!��� �

1 ��!�);���!�������(����!���� 22��!�) 0��)��)� �3�)������A��?��3�)����3�3)�0 �!����0���� �����B�!�����

 ���� 1 ���  � !���� ! �� '���%�%��'�  �� '���%�%��,#� ��� 7 1���� !�� �������	
��� �����������

2��(���) 0��)�� ����0����!��������������������	����	����
����	
�������	�����
������
���������

������� ���"��������������� ������������ ���� ��� ��������� ��� ����������� ������������4���  ��� ��� ��

!�3 9����2>��3��31��(��4��33��� �3)��))�� �3�) ����4��������0����!����3��������� �� �CC�� 4���������#�

4��������0����!��� !�������� ��0��� �����,�#�4��������0����!��� 3)��1�)������������� �� �.� �������

�#�4��������0����!�����)�0 ((���������� �� �� )���)������#�4��������0����!��
��������� ����2��3��



+ ��9 �!�����,=���3��3) 9���1 �2��3�(���)�0��)��2>������?��3�)��4����� 22��!�) 0��)��!�7���)�1����!���

��� )�1�� !�(� 0��)��!���3�3)�0 �!����0���� ������ 1� ����!�2������ �! ������%��<8�

�

������� �4��4�� ���)��0�� ������<��!����:�!�2�09���%��'�2���� �?� ���3��4����( 1 � ��'�&<&%��,�

� � !�7��������� !��� � ��34��3 9���);� (�3)��� ��� ���) �� � !��� 4��2�33��  33�3)���� ��� !������������ �����

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

������������������  �������!������������"��������������������������������������������#


������ ��3��3��!��� ��+�������%�&%��'8�

�

���������� � !�� 2��3�(���� � � � ��2�33�);� !�� 4����( ��� ��� 2��)� ))�� !�� 3��1�����  44��1 )�� 2���

��)��0�� ����,==��!���%�&=&%�����4������4����!��!��4����( �!���� 22��!�) 0��)��)� �3�)����#�2��@�1 ���

 �!����! ������%��,� ��'���%�%��,���(�3)� )�� (��� ))��!��?��3) ��00���3)� ��������0�� ���2���4��)��

�����:�%<��!����'�&=&%���8�

�

��	��
������2>��� ���0���� ������!���3��1���� 22��!�) )�#��((�))��!������)� ))��!��3��1�����@�

 33�2�� ) � ))� 1��3�*�

/��� ) ��77�� ��(��� ��� 4��� �� 3��1����  22��!�) )�#�  � 2 ��2�� !��� 
��!�� ��(��� ��� 4��� � � ���/

��)�3�77�2���� � �2 ��2��!���"�����! ��-�!���� 2��� �

/���?��)��!��2��)��9�������!�1�)��! (����)��)�#��1��)� �0��)�� 33��)�� �4��4����2 ��2��A���0�3�� �

)�) ��� �� 4 ��� ��B� ! �� ��0���#� 4��� (���  33�3)�)�� ��� 2��!������� �2���0�2>�� !�3 (� )�� 3�2��!�� ���

!�34�3���������(�� 0��) ���1�(��)��4�������00���3)� ��������0�� �����)���33 )�8�

�

������������(3��%=:&%���8�

�

�����������(��)��-) )�)����0�� ��8�

�

���������1�(��)����(�� 0��)��4���� �!�32�4��� �!���2��)� ))�8�

�

����	$���!��4��11�!�������0���)�8�

�

�

��������������������������������������������������������������������������
����%�	��
�

&'� ��� 4����( ��� 4��� ��� 4����!�� ! �� �&�&%��,�  �� '�&�%&%��,� 4��� �� 0�)�1�� �34�3)�� ��� 4��0�33 � ���

���)� ))��!��3��1����#�!���� 44��)����� )�1�� ��3��1����� 22��!�) )��)� �3�)��� 0��)�*�

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

������������ ����������� �������  ����� �� !����������� �"����� ����������� �� ������������

��������������#
�����3)�4�� )���)� *�

/��0����!����
��������� �!���! #�� �)�) �	1 �����
���������<�:�''=�

/�����! ����);�- ��) �� ��2 ����!���� 2��� #��!�2��7�32 ������ �)�) �	1 ��������%<��'':��

/���4�� )�1 �5����� ���0�3����4�� )�1 �-�2� �������36�2���3�!������� �0 ������ ����!�#�%:&9#�

��!�2��
�32 ������ �)�) �	�����<%�<%�',<#���0����!��32����������9��-�2��);����4�� )�1��3�������

2��4�� )�1�� ���)� ��);����1 ���)�*�����:<<�<�

/���0����!����3���#�� �)�) �	1 �����
�������%�<:��''��

/���0����!��� !��#�� �)�) �	1 �����
�������%%,',�''��

/���0����!��� 3)��1�)����� 2��)���#�� �)�) �	1 �����
�������������''%�

/���0����!�����)�0 ((����#�� �)�) �	1 �����
�������%'%,��''%8�

 44��1 )��2�����)��0�� ���,==�!���%�&=&%�������3�))�32��))��! ����4 �)�����! ) �'�&=&%������ (��� ))��

!��?��3) ��00���3)� ��������0�� ���2���4��)�������:�%<��!����'�&=&%���8�
�

(�����! ��� ))��2>��(����������2���0�2��!���1 �)��! �� �4��3��)��4����( �!���2��)� ))��3������4 �)�)��

����3�(���)��0�!�*�



/� �?��) �4 �)��!���2�3)��(���� ������!���3��1�������� )�1 � (��������� ������1��3 ��) ����3����4�3)�����

2 4��  ��" ����! � �-� !�� �� 2��� � 2>�� 4��11�!��;� 2��� 4��4����  ))��  �� � !�7��������� !��� � 34�3 �

0�!� �)���)�������!���
��!����(��� ���4���� ����� �)�3�77�2���)�8�

/���?��)����� )�1�� (����)��)���1��)� �0��)�� 33��)�� �4��4����2 ��2��A���0�3�� �)�) �����4 ��� ��B�! ��

��0���#�4���(��� 33�3)�)�����2��!��������2���0�2>��!�3 (� )��3�2��!�����!�34�3���������(�� 0��) ���

1�(��)��4�������00���3)� ��������0�� �����)���33 )��3���� 33��)�� �4��4����2 ��2��! ����0�����!��

��3�!��� �!���"�)��)�� ��0�0��)��!�����2�1�����
�

)����! ��� ))��2>�����+�3)���� 33�0��)�))��(����99��(>��!��)� 22� 9���);�!���7��33��7�� ��� ���!��2���

 ��" �)��'�!��� ����'&�&%��������'=���33�00�#�2�0���2 �!�� ��2�00�))��)��A��0����!�����3)��))����

�����! � �-� !�� �� 2��� B� (��� �3)��0�� !��� 2��)�� 2�����)�� !�!�2 )��  ���� )� �3 ������ ��� )�1��  ��

� 44��)��7�� ��� ���!���1 �)��! ��4��3��)��2��)� ))�8�

�

*�����! ��� ))��2>�� ��3��3��!��� � ���'=&%���� #� ��%�:&%����!��2��1��3�����!��������:&%������

3�((�))��2�00�))��)��A�����-�!���� 2��� �������0����!�����3)��))��!���1 �)�B�4��11�!�� ���� !�

 2?��3���������	�+�� ��0�0��)��!�����04�(���!��34�3 �!��2�04�)��� �!��2� 32��� ��)�#���7���)�� ��

4��3��)��2��)� ))���
�

�

�

�������
����+�,�����"����	����

�

���3��3��!���� �)���,:�9�3�!�����(3��������%�������%=:���3�0��3���34��0��4 �����7 1���1����!����(�� ��);�)�2��2 ���3��

 ))�3) �� ���(�� ��);���� �2����))��� �!���� ������ 00���3)� )�1 ��

�

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

� � 	�
���	����	����-���-�.	�����

-�������-��	�������	���


)����))�����(��))��
� �2�32��
� � �

����$������"�
�,,"�����

�

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

�


��������� �!"��! #��$DDDDDDDDDDDDDDD�

� � 	�
���	����	����-���-�.	�����

-�������-��	�������	���


)����))�����(��))��
� �2�32��

�

�

�

�

�

�

�


