
�

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

�

�� �

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

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

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

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

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


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

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

���������������"����������������������

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

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

�������������������

����#	��� ����� �����	���� ��� ������� 	��	�

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

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

��	
���#��������	��������������������	��

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

�������"	����������
���$�����
�������

	���������%�

����$���&�������'���	�&	�	�����()#������

������#��*���+��,-	��!��	���
�����������	�

�������%� � #�	������ ��� ���� ��	� �����

���
� ./� ���	��	����� ������ ���������

	����� � /���� 0����	�� 1���	���� 1������

&�������	����	������	���2#3�����!����

�����������
���4������
��������	�	����

��	��������������5������	�������**������

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

�	�	�����

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

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

6������!��������������������	�������"�

	�����
�������

����7��
��� #899:����	�����
�	����������

��� ���� 	���� 	�� ����� ��� 	��� ���� #3'&;

3#�'&���������������������	�����������	�

���	��	������	�����	�������"	����	�����

����6��������������������������	����:��
�

�<��	� �	����7����3��������$�����
���

:����� -=:.��/�����>)?:>�����@������

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

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

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

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

�"�$%&�"'$%���������������������(�� �)�

����� �������������������������������)�

�* �+ �% ��� �������������������������,��

�+ �- �� �� �������!�#������.�������������,��

�"��!�'.
/�+ �- �����������������0��

* ��.��� �� ����
.���������������������12��

�'3 �4 5����6"�'���������������������11�

�

�

�
���())	�����)���"&&'�
�

����	�����

�����������������������

 �����!��"����#����

�

!	�������	����� �

$%� �&'(��)��* +,,$�

�%���-!�'(��)#����

�

*�������+�

���."%/������$0,�

1�"%/��!����)2��-#����

�

���������

���%�&"('�)������$�����

 -�/�(!��"����#����

�

�
���,������)��	��������

3%��"'-�)�,"'��.44%���)5�

6�������'(������* �7��6�

������/�������* �+�8��

�%���-���9�����:�$���

* "�������'������;+����

�

$�-��������.�	����

6���."%/�����,+���

1�"%/��!����)2��-#����

���� ��	�������������4 ��7�

(8A =�����������	�����������
�����������	��

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

����	������ �?�����������	������	�����
����������

������

����:����#�8##��	�����
��������������������	��

��	����	����	���	
����.B�C-,-���#����	�����
���

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

3�������	�	�������?��������������	������������%�

����#�� ��� ���������� �	� ���� ���	� ���	����� 	�����

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

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

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

 �������
�����	�

����2#3����	�����<8�DD���	�)E���������.������
�

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

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

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

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

$�����
����������	��������	���	�	��	�
��������

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


�����	������	���	�����

)��$���
��(B)$3'��



�

� �����������������������������������������������������������������������������������������������C������������������������������������	�
��������������

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

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

$��� 2������� #��	���� 3����� ���!�

F2#3�G������� #337������	���&�������
&����������!�� � $������!����	�����	������

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

���������� ���������	����� ��� ������

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

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

1��!����������	���2#3����������	����
�

��	����	������	��������������	�����������
@��������HC����;
����F/����	�����	����	��

H�-G�� � $��� 2#3�� ���	�� �	� )E��� �����

������	�������	������	�$������
�������
�

���	�����	���$��������
�3����<�<���	�
	��� 0����	�� 1���	���� 1������ &�������

�D��� ����������=����
� 3�������?����

��		�� � �	� ��� �!��	� I� ����� ���	�� �� �����

&������������������������	�������������

���	���������������������	���� �?��������
�� ��	����	� ���� ��������� ��� ���	� �� 	���

���	������

�$��������
�>�	�������������
� ������
��
��	�)E��������������	��������<8�DD���

�����	���� � #��� ���	����� ���� ����	��� 	��

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

�������

�$��� 2������� ����	
� #3'&;3#�'&�

>�	������������1����
�����	�������"��

��	��
� �	� )E��� ����� ������ 	���� ��� 	���

�<-�C,��������	������1������1���	������
#�?7����C)��������J�������

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

$���2#3���<8�DD��������	����������	���

���	���������!���� ���������������������
��J��������?7���������.*�����
����������

�<���.*���������	�����	��������	���������

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

!������	���	����������
����������	��������
6��� ������	� ���	�	���� 	�� B���� (�����

 C2#=����������������	����J�����	����

�����	���K�

�����������������	�����������������

� ����/��

���	�$���������:�����������

�0���;7���L ���L L �M��

��������������������	�$���������/�!���������

#� B����� 1��	���� ���� ����� �	� �D�-�

1&$�� ?�����	� ����� $���
�� (B)$3'��

:�����  B,=0:�� ?�	�� ()@A��� @�����

 8��@�� ?�		��� (@)=B0�� ���� (����

 #8#N(��

$��� O���	� ����� ���	� ��	�� ==#3#� ���

��	����:���� C�� � $���
�������������	����

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

������� ������	
�� � #� ������ �����		���

������������

$��� /����� @�
� ��	�� ==#3#� ����� !��

��������:����C��P�C<����1������1����

	�����$����������!����!��!�J�����#�����

��		������!������������

#��#��	����3�����3��	���	����B���������

!�� ������	��� !
�

:���� �	� 	��� ����

��������	�����

$��� ���	�������
�

���	
�����������	�

��������� �	� ����

��	� 	��	� �� ���!�

����
� ������	�

������ !�� �� �����

����� 	�� !�� ����� �	�  �	���� 7����� $���

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

������	�������$������!���������!�����

�������	���������#�������!���������!��

������	�������	����	��������*���	��

$��� ���	��
� ��������� ���� ��	� ��	���

:�����6	�����������������������������

&	�	������ @�
� &	�	���� �	� &�����	� .����

1�����������!�����/�!����
��<���#����

���!���������!��������	���������	��

���������	���2#3�����	��������!����

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

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

�������+	��������	����	���������

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

���	�����������	��
����+	��������	�����	��

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

	��������!�����������!�����������!�

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

!�� ������� ��	�� 	���� ���� ��������

	�������	�	����������	��������	���

$���1��	����������O��������	��D<���

3�����	���
���!��		����

?�	��()@A��

&����	��
�

�������������������������� �

!�����������"�

$���
��(B)$3'��������	������	����	��
�������	� �,���� � $���?��������#����
����������� ����	������� ���!�������
	��������	�����������

����	
���� �=��.�������7����@��������
#��	�B��������:���>�������:����>���
�����7�������/����������:���.������
��	���

��� �������E� � @����� 1�������
(@)2'0�� #� ��	���� 	�� ��	�� ��� 	���
���� ���!��� ���� ����� !
� :�����
 B,=0:� ���� ��������� !
� @������
(8A =��$�����������	�������	������
!
�	������!��������

���	���� ����	��E� �#���	����	�����
������	���0�������1��	��������	�����
:�����
� <�� C��)� ���������!
�:������
 B,=0:� ���� ��������� !
�
7��
�� #899:�� $��� 0������� 1��	�
��������	������������������ � #� ���
	���� 	�� �������� 	��� B����� 1��	����
1���	�����:���<��C��)����������!
�
(����  #8#N(� ���� ��������� !
�
:�����  B,=0:�� $��� 0������� 1��	�

����1���	������������������

���������������
�	E�?�		���(@)=B0�
����� 	��� $��������+�� 3����	�� � $���
��������� !������� ���� H���8�-D� ����
	���������	�!����������H��,)��C��

#�����������������	�
�����H����������
!����������	��	��������	�����������
	������������������������	��HC�����
������������������������!����

���#���	����	����������	��������	�����
�����!
�:����>-36��������������!
�
?�	��� (8==3�� $��� $��������+�� 3��
���	�����������������

�������������������������� ��

#�������������"�



�

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

�
���		������
�	�E�

�� ��$%&���$%&'������ %������(��

7��
��� #899:������	��	����#3'&;

3#�'&�	�����������	���������!�������

!����������/�!�������$���	�����������

!�� �G ��7���� C����� CG� #� �����	�

��������� �� ���� �G� #������� F��

 ��7������������������G���$������	�

?�!���� &������� ����	� ����� !�� 	���

 �����
� 3��� 1���	����� ��� &�	���

��
�1�
�-��

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

���������	�����������	���@����	�

���	� �� .�������� &�����	
�� ��� ���

���� #3'&;3#�'&� ���������	����

����������$��������������������!�����

��!������ ���� !�� ����	��� ���

=����������!�!�
��	�	���?�!��������

������	����� !�������� ��� ��		���

������

�� )�*'(�:�����  ):7�� �����	��� 	��	�

	��� �37?� ���	������ 	�� ����� ������

A����������������������

$�����������������������	�����������

�	� 2������� �������� ����� !�� ����

�������� � :���� ����� ����� ���� 	������

��������������������"	�����������������

�	�����	���	������

�� '���	��&%	����&!��"��E� ?�		���

(@)=B0� ���� ���!� ��	����� ���

H������@����� 8��@��������!�����	��

���H�,����������*�����"���	����QQ7�

�����������HC���>������������������

����HC�	������������B�!�� B86@3�

����!���������H-�)-��

�� +$�,�����"(��7��
���  #899:� �	�	����

	��	�	��	���������!��	���������������

/�!����
�C<��1�����,������1��������

�	�	���:����?�����!���������

�� $����&,��	������ %��������(� >�����

(#):#&� ����� 	��	� ����
	����� ����

!����	�������������

������������E���

�� �?��	�.�����
�?��	
�����������	�����

������������*������������!
������

�� &���� ���	� ��	�� ==#3#� ����� !��

�����:����C��C��)��	�0����	��1����

	���� 1������ &������� � =����	�����

�������J���	���	��������

�� :���	� /����� @�
;BBN� � ��	��

==#3#������!����������:����C�;C<�

�	� 	��� 	��� �� 1������ 1���	�����

B�!�� (�DB6B� ����� !�� 	��� ��������

��� ���� ���!� ���� &	����� (�)$�7�

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

���!��$���
�����������!�������	�����

�� &������� '���	� &	�	���� ����� !�� �	�

&�����	� .���� 1������� �	� 	��� 	����

�����
� ������
�� ��� /�!����
� �<��

&	����	�� ���� 	��� 0����	�� 1����

	����1������&�������������������!�

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

������	�������	��

��������������

�� -!� �./.(�������� ������ �������0

�����(�:����� B,=0:�������	�����

!����	��	����������������	���7�������

	��������	��	��������!��������	�����

��������������#��	����3��������

	������ ������ !�� �������� ��� ����

�����!���������1��!��������������

	�����	��	�	������������	������������

��		��� ���!����� $��� ������	����

�����!�����������	��	������!�����

�� ����� ������� ���1���(�$���
�����

������	��	�	�����!����/����
������

��	� �	� 	���  �	���� 7���� 3�������

/�����>)?:>��@������(8A =�����

:�����  -=:.� ����� ���������� 	���

������	��$���������!����������:��
�

���#����	��

�� ����� �������(� 3��	���� ����� !�� ��

������� 	�� 	����� �!��� 	�� ��������

	����� � ?�����������������!��������

�!���	��	�������	���	���������	�	���

��"	����	�����3��	���������!���������

J���	���
��

�� ������ 2�����(�  �� ����� �����

���!���������������!���	��������	��

���	������	�����	�� ��������		���	�

	����	����������������	����������

�

�

�

�

 ��
��!����	���

�� :����� ):7�� �	�	���	��	� ��!���
����� ����	� ���� ������	��� ���	�
��������&	�	����������	���������
�� ��	� �� ��	����	����� ������	����
#��	���� ����	� ���� �������� ���
������� �������� ���� �����
���������

�� $�����	+��?������������!��������
!
�B�!�� B86@3��.�����������
���	� 4$��� 3��	�� 	�� 	��� 3����
B����?�����5���

�� 3����� &������� ����� ������	�
4$������	��
������������	�����
���?�����		5��	�������"	����	�����

#���	�������������	����O�����	���
!�����������	����!
�:����� B,=0:�
���� ��������� !
� (����  #8#N(���
$������	����������O��������	�C����
1&$��

$���-�;-������������������!
��:����

>-36����������H�������

3�����	���
�&�!��		����

?�	��()@A��

�

�

�

�

�

�4� ��'� �/�� � �-%����"��-�

<'�)�%��� ��� ���-� ��"2� ��� �

�����%�"� ������� �����%�"� )�

)%)����� %)� /%"�"�� 4����

 ��="�-(��"���"'��������)#�

,������$�	�� !	����� 0
'1
*�

�>��

�����������37�?5���@��A@?���������

� �����������	
��



�

� �����������������������������������������������������������������������������������������������<������������������������������������	�
��������������

�

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

)������
���� $���� �
* ���������	��* $����
�����

 �
+��)�����
 �
*�,��

���������-��
����)�����

$�.
*�/0�)����1��2#$%�3� 4560(( 4'0(( 4'(0((

������ ����������2#�%��3 4560(( 4'0(( 4'(0((

���*�� ���������2#$%�/! 4(0(( 4(0((

7����0���������2#8�$� 4560(( 4'0(( 4'(0((

��������������2#�6�,� 4560(( 4'0(( 4'(0((
����������������2#3%$�� 4(0(( 4(0((
����������������2#3%$�� 4(0(( 4(0((
#�
��
�����������2#3%$&� 4(0(( 4(0((
7��*�!����������29�8::/ 4560(( 4'0(( 4'(0((

��������.��������2#$8	�: 4560(( 4'0(( 4'(0((

7���
�����.��������2#$8	$� 4560(( 4'0(( 4'(0((

 ����!���
;��2#3%	)/ 4560(( 4'0(( 4'(0((

/�����������29<&/! 4560(( 4'0(( 4'(0((

3*1��*����;
��
�+��2===== 4560(( 4'0(( 4'(0((
#�����.��������29�8�># 4'(0(( 4(0((
����������;��2#$%)�/ 4'(0(( 4(0((
/�??�!������29�%�	� 4560(( 4'0(( 4'(0((
/�������������7�����1� 4@80(( 4@80((
�
����*���+�������7���1 4@80(( 4@80((
/������������������ 4A0(( 4A0((
<(�<( 4880(( 4880((
/
�����;�2��<�, 4@@0(( B4@@0((C

'� ������� �
+�� 480(( 4(0((

������� 4'%(0(( 4'80(( 4880(( 4%D0(( 4@'D0((

)
���������
����3E������ �����,��

����;�
������

����	��*��
������� �����

�/�������������� �
+�� 45AD085 D'(

���7�/��������� 4@A0(( D'5 �����
��������� 4@"(D%0('

$�.
*� �������?�������� 45(08D D'' ����3E������ 45"@5<0(6

 �����,
.�������
��B����C 48A0%' D'@ ����-����� 4@'D0((

-����� �
�� 4@(0(8 D'A �#�2������� 4'"55(0DA

���������	��* 45"('80((

���������������������������������������������� 45"@5<0(6 �����	�1�������F��������� B4D680(6C
���������	��* 45"('80((



�

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

���������	�������2��3�������4���

� �����������������������	
���������

������������������������	�4��5�������0�'!,6�

����?�		�����	���	��������������	�	���&��		������.����	����

1����� C����� ��	�� ����� ������������	� ���� ���� �����

7��
��� #899:��&��������	����	���	��	����0�������������

&��������������������������������������	�������	����	�����

����&��������	����������C���	��������)������!�	������!�����

./������������������0�������	����	��&����!	���������./�

�����������������	�+������!������������������������./��

��������������	����	�������./���	������������������������

/��	���	��
���������������
������������������������������	��

��	������	�������

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

	��	���

����.������	�������!���=./����	��	���������	���������

����?�����		������������	����������������������������

�����

����?�		������!���	�������������������������	���������	�����

���C���	�����

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

������O�
���������������/������������

���� ���������������������!�������������	���B�������@��

���	�������	�����
�������&������������	��?�����		��?�		�����

������������#3'&;3#�'&�������������$����������������

���!��

����.����J������	����������2������������������2�����/$�

,���������:��������/$��-���	��	�����!����	���	����������

���
�������������/$�D<���&�����������������61����������

!���������

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

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

$�������������	�	������!����	���������������������&���������O�
�

	������	
����:�����
������������������������	��	���!��!�J���	����

��������

����?�		�� ���� ���������� 	������	�� �����	�
���� C<� 
������ ��� �	��

�������������	����&�������	�������	��������	�#��*���������&���

����$���������&�������3�������	�	�������>���	����	���!������	�

���������"�������	���������������������J������	��

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

���!�������������!��&���������
������!���	������B��

��������������,+	�5�7����
�	��,�����	���
� ���������
������������������������

�����4���'����(����')�-�)�"�-�"�-��%-��������4���4�����

�����(��4���%�#��'��%4���'��/�����2��4������=��������'C""�

=������(�������4��)��)�����������'�����'�#�$�����%�%�(�

����(���4���=������%�)����������""��(�#��4������������

�)�)����'�-��44�����(���4������������)%D������)�%��

��� ��� )���%�(� ��� )'"4��#� �'"4�%�(� ��� ��� �')�-� ���

�D��))%/�� =���� "�))� 4���� ���� �"�����"���� 4���� )��-%�(�

4����"��(��%��#�������'�)�=����"�-�)'"4����������������

/����-��� �������(�-�����%"#�

��'4��'���)� -��� ��-�� ���%�� �����%�)� ��� )��2%�(� �

��-��%���������)��������44%D%�(��"��"#�����')�������

�%��%����4�"2���-��'���%���������)����%�-%��������

-����4���'4��'���')%�(�"2���������)�4�������������

�-� -%(%�)� 4��� ���� ���#� ;��� %�)������ E�FG� =�'"-� ����

6�'�������F��E�FG�=�'"-����;��#�����F����#�

0)'""�������) %2�����"������E�G#���B�

��� ��#	�������� �%���7���

��="�� �%����)� =%""� 2��)����

E���� &%)����� �4� ,���'�%��

�%��)�%�����)����G#�

��="�� %)� ��� )���(��� ��� ���)�
������%/%��44%�)#�* �%"���'��%�(�
�%)� �"������%�� ����'�%��%��)�
�')%��))�� ��� �)� (%/��� /�"'��
����� �%��� ��� ���� ����'�%���
��(�%9�%��)#�

��="�� �)� ������ (��=�� ��%"�

-���#�&���-��%)�=%4����1����D2"��%�(�%�����%��������������

�'��%�(��-�4%)�%�(#��B�

���- .��%�� � ���8�� � ���



�

� �����������������������������������������������������������������������������������������������8������������������������������������	�
��������������

�

�

 �"#$� �"#%&�

����$�������	�+����	�����!���������/��	�@�������������������

����� O��	� ������� ��� 	��� ���� 2������� ����	
� #3'&;

3#�'&�;�'�������
�1��������	����������	�����=����

�������	��������	���!���	�!
�@����������	��������.��!���	��

�������$����������������C<+�1�!������������?��	���	���	�

����	�	�����F�G������	��������	��������	������	����������

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

$����������)�( ����!�����������	�����������������	�������

������������������C-+������������	�����	������	�����������

����3������J������	����	�����������������	�������F<G������

!����FC���	��;)�����	���	��G�	�������������������	��!���	����

�����	� $>��� 6��� F�G� ./� 	������������ #	� ����	� ���� �����

=./�����A./�?�!����&��	
�	�������������6������	�������

��	��������C�5�7�@�	���������������	����	��$=��������������

�����	�������	��;���O��	���� �$����������J������	������!��

���	������!
�#3'&;3#�'&�����������������	���	��	��?����

��		����

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

	���?����/��	����!������������	����	���1�
�����/��	���	��
��	�

���������	�������	���� �� ������ � ��������+	���	����������!�
�

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

	���������������������������

����$�����	�������
�/�������� '�������
�1��������	�0�����

F�/'10G����������#3'&;3#�'&���������!���������!�������

������������������	�������1�����	������	�����������C��)����

����$���������������!�������	�������
������"�������	������	����	�

��1������#3'&;3#�'&������!��������������	������������	������

!����������	�������������������	�
��������������	���?�����		�

?������������������	����?�����		���

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

�������	��������������	����	����	��3�����?����������@������

'����������L �

C��� ���������������	���������	������	���	������	���	�������

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

'
��	���

CC�� #���������
�������	�����	��������	��������	����6!������

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

���������	������

C��� &���������	���>�	��������	��
�������������������������

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

����	��������	��������������	�������

C<�� @����������������	�����������	����������������������

������ ��	���	� ����������� ���� O������ � #��	���� 3�����

��
�!������!!
�	����O�
��!�	������������������������
�

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

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

C-�� &	�
���	��������������
������������
�������!����������

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

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

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

����	����	�������
�������	��������������������!	%�

C8�� #���
�������
��������	����� ���
���������!����������	�

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

����������� �2������	�!���!�������������������	�������

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

C)�� 6��=./�����A./���J������������	�������
���������	���

������������������	�������������������������R��	����	+�

��	�����������	���@��+	��������������������������������

��	����������������� �3����	�������������������������

	���� 
���� ���������� � '���� �� 
��� ����� �� ����� �������

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

�����	����

� 7�)�/��
"��-�

����%/%�(� ��)�

���,���'�%��

�%��)����%�"�#�

,���-/��	�=�

��:�H��,:��

:�,�,���'�

�%��%��)����%�

�"�#�

�



�

� �����������������������������������������������������������������������������������������������)������������������������������������	�
��������������

CD�� ��
�����������	�������������
���	��
������	�����	���

���	�����	���J����
�����
������	�������	�����J����
��

���� ����������� ���� 	��� >�&�� � 3����	� 	�� 	��� >�&�

�����
�����	����	��	�����	�� ��	������	���	��	�	���>�&�

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

���	��26A�	�������	���>�&�����������

C,�� >�	� ���	���� &	�	����� ��J���	�
� ���� ���
� !��
� ��	��

�����	��	������	����	�����������
��������	���>�&��������

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

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

4'�������
�	����5��	���
�������	�
�
������������


��������	���>�&���B����	���	���	��	���>�&������	����

�	�	������

���� #���!����������F	��	��������	��	������!��������	�!������

���!����G�����������	
��������
��	����	
������������	��

	����#>@��	�����������	������������	�������$�������

	����������������������������/�"����	�	���������	�������	�

�������*��	��	����������������!�����	�	����	�����������

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

�	������	���	������3������������	�
�	����
������������

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

�	���!
��

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

	������	�������
���!��������!�		��������	��������	����?�!�

����&��	
����#��	����3�������#���
*��
����������	������	�

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

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

������� � 2����>�	����	����&	�	���������	�����
������	���

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

�������������	����������	�������	���	����>�&��

(����!�#��)�!���
�����!�	�
��%&�

����$��� �����
�3���1���	�������������"	�����������?�!�

����&����������������	���������	����	�������&�	����
��1�
�

-��C��)����������!���������
�������������	���	��������	��

	�����!��������	�������!
��-E�-�����������������������������	�

���	��������	��	�1���������#�����2#3�����	�������?������

�����	�������������	��������	�� �6������������	�����������

�����!���	�� 	��� 21�#� 	��	� 	��� 2�������#��	����3�����

���!�������������������O�������������?���������?�!����&���

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

������������
����������	���������!���	�������D�	��C�����

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

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

7��
��� #899:�

�

�

�
�������������������������!��3�����'��������456�+�

�
������
���������������������	������������	��	���J�����##����
###� !�		������ �� ������	� 
��� ����� ��	�� 	��� ���� @��������
?�����?�"�!�		��������	��>�6"�	��������
��
�
����>�6"���������������
�������	�!�		��
�����	����������
	���������!���9�����#���������7�	������>������������������
>������1�	���.
������!�		�������
�
����$��� �������������!��� #�������S� ���� 7�	����� !�		������
����������-����	��F�������	���������������	G��$������������
�!��� >������ ��������� ��� >������ 1�	��� .
������ !�		������
�������� ��C� ���	��� $��� �������� ��!������ ��� 	��� ����
���������!��� >�6"SS� � !�		������ �	�	��� 	��� ���	���� �	� ��-��
.��������	���������	�
���	�����!�		��������	����
����������
��)����	���
�
�����$����������	��	���
���������"���	����F���������.$�C�C�
����G� 
��� ����� ��	� ���C� ���	�� F��� ,� ��� )�C� ���	�� ��� �	����
	
���G��$���>�6"�!�		�������������������CQ������������	����
#��������� ��������� 3����	�� ��
�� 	��	� ��	�� �������� ��	��
��	����		��	� ����
� ������ ��� ����� 	���� ��� 	����� A��	�� ��	��
�	���
� ������	� ����� ��	� ����� ���������� F�� ����� �������
�!��	�	�������������	������	�����	�����J������	���������$=�
����	�����	��G� �#�	
������������������	������	;�����������
���	��������������������	�����	����		��	�����
���������	��
���
��
�
������ ��	�	������� �����������	����������������������	��	�
�������$�
��������
�
S�#��������������!���9����!�		����������!����������������
�	���	��������	���������������*��������������

SS&���� 	
��� �������� ���� ��O�����	�� ����������� >�6"� !�	�
���
�	���!��	���-����	���>'='3��		���	�	�������������7�	��
����!�		��
�F�����������	���G��B�

��������1�	������
��7��������-��
��������	��8�

�) ��'�����)'����4����)2��%"����
�,"'��������)�%2�
�22"%��%������-�=�"�-�����22��2�%���22"%��%���4����
�������,�* ��)%��#��,��2"���������22"%��%����-����'���%��
����������)'����=%�������22"%��%���4��#�

������%)�����D�����)�������'���-��'���"'��(��)�������%���
2���%����4�����-'�)#�



�

� �����������������������������������������������������������������������������������������������D������������������������������������	�
��������������

�

�

��	�����������
����=./�P�A./������	�������������	��!�����

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

�������	��������
�������	����������������	����37?���

����&���	
���O�
��	���?�����		�����������������������	���������

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

	��������

����B�� ����� 	�� ������ ��	� 	���  �>� &
�	������� ��
� .����� 	��

&���	
�����&�������B�

��$�����7��2���(����������	

�������
��������
������������

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

�

6�����������!���	��2#3�����&���	
��(8:&����������	��� ������ ���� �����	��� �� 	���  �>� &
�	���� 	���

 ��	���� ��	��	��� >�	������ �� ��	���� ������ ������� �����	���

�
�	����������	�
���	��<<�������������	�������	���&
�	����

������������&	�	�������	���������	������������	���	��������

	������$��� �>�&
�	�������������������	��!��������������

���!�����������
������������	��	����37?�F��	����	�3�����

7�������?��O��	G���	�������C�����>���������������� �$���

�37?��������	��� �>�&
�	���	��	������	���	�������	����

�����	���� ��� ����
� ���	����	� ��� 	��� ������� �		�E;;

�����������	;�

����/���������������	������������!��	�	��� ���
�	������	���

�		�E;;��������
�	������;���

����&���	
���������	���	������	���	������������	������������

.������������������	�������������������J���	�
����������

���
��"��	��������	��������������������O��	�����.�������������

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

������������

����&���	
��(8:&��������������&������(8&7&����������=��	���

�����&���@�����������������&���	
�����&������������������

���	�@����!����

����&���	
��������	��������������,-�������>����������������

	����F�	������CG�����(>8:&���!�	�J�����
����������	��0���

��������������	�������������,-<��������	�������	���4>5����

���������&������6����	������	�-<�
�����&���	
�����!�������

	�������� ��#1������&&B��!�	��������,8-����������!���	�

�������	�A./������	�������C���	�������	��!�����������	���

����������������*����+��091*:�����;�7��*����

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

�

�

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

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

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

������������������������������-�����.�����������
����������./�

���2>HH===#9-��#(�/H�/-H/��%�"�H�/-2"��#)2�

,��2"��������4�����-�%��"'-��� ��2�� �4� ��'��"%���)�#�

$��C��4��(������--�I�#J��4���2�)�(�#�B��



�

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

3����<����
��7��7=,�$.>*?�����

����
���	�������	������+�7��5�/�
�

���	����	��7	����+�

������ ���
� �'"�%� ��-%� 
%����� ���	����	����

����������� �)�"��)��4���=����%���2��)����%��)�����

��� ��� ')�-� ��� %����-'��� ��)� ��� ���� � �2���%�(�

��-�)#� � ������4����)��2��(��)�%��"'-��-�=�"�-�

�"�� �-��'�����4%"�)�����������2�%���-��-�-%)��%��

'��-�)�2����4�����%�%�(�)�))%������2��)����%��#�

�����)��4%"�)����4�������-�=�"�-��-�%��"'-������

��2%�)�)'���)>� � �����-'��%������&;��2���%�(��$K%�(��

�����)�%�(��&;����%"���-�����������)#��������4�����

'����)� %��"'-�� * �-� �%"/���� 	��KL� $��� ���=���

	+��L� �� � �2������� * �?��:L� ���/�� ;��-��

* �?���#�

�

�����3	������������
-����

��* ����������=�������������������M)�4%�)��8�.�

����=%����;%�)��,������,���%4%���N� � �4���'�� ���

�������=%��������-���H)������"")���'�������'����

�%)��������4%�)���������������)��-������� �����%4%���#��

���-� � ����%4%���� 4��� � 4%�)�� ������� ��� &;#� � ���
��

"=�)��)�;%�)��,������,���%4%���)�/%"�"��������

������<'�)�%�(�����#���������������	����	������
�� �

����������!������!����#� � ���"'-�� ��'�� �%"%�(� --��))�

=����)��-%�(���'����<'�)�����!��"�!����#���#

����������	
������������	��	�����
�

����������������"� *  �"��+�,�-��"�.���"��

8'%� �����(�%�%����4�����-�%/��)���'�-���'����� ������

-%44����������=�����22�����%"�����%�(��-����)����

2��#����<'%� �("����������������-�%/���=%""���""���'>��

�

.�����-��������=���"��������-������������>�

$��!���

�

.�����-��������=���"������4%�(����'������=%�-�=>�

���%����

�

.�����-��������=���"��������-����������=)22����4����

)�"%-"������������"�����>�

&����
�

�

.�����-��������=���"����-"%�(����""�2��������%� ��������

���"�����>�

$������
��#���* %���('��%��"2>�

�'	�	

�

�������-)��������=���"�����)�)�'��������4������������� ���

<'%/��%�(�%��������>�

(������'��-�%/%�(�%��,"%4���%#�

�

�������-)�%������%���(�)�'�%�(�������4��������������"���

�������-��'���-�����" ����)�������%�������� �)��>��

)���*�

�

.�����-����"��������� �����������=���"����-"%�(����""�

2������4������������� ����%�-��������(��>�

 �������

�

.�����-��������=���"��������-�����'��%�(��%4"���"������

%�(����=���������4������%�(�����������"�������-���������

������ �������=%�(����$��"-M)��(��'������=%�-�=>�

+�,��3�%����"�5�

�

.��� ��-� ��� =���"�� ���� ��-� ��(%�(� �'�� ���� =%�-�=��

 ��2%�(�)2��-�)��-%"�������2���-�%/%�(�-�=��������������4�

������-�'�"�))����%�(���'�-���"%�-��'�/���%��=�%����)��

���������������"�4��)%-���4�������->�

+�,��3��'������"�5�

;�'��=���"�-�%/��2%� '2���'� ��)���('����'���-�%����������

=%�-�=���������)��������4"�����)<'%���"��%")������-��������

�����>�

- ���.����
���

�=�� ��-)� (�%22%�(� ���� =���"�� �"'�� �%�� ���"�� /%)%�"��

��/��=%�-�=�"�/�"��-�%/%�(�F@��������%����)����%������"�4��

"���=%�������"�4���"%� �����>�

�������#�

�

��
�����'�-%����� �������-�%� ��)�������
%)���%���������%(�������4�%�����)�>�

�
$:���$�#�$.	.&0:>�
����* %��� ���� �����-����� �4� �'��%�%��"� %�4����%���� ��
�/������������-����4�""�4��-�"��")#�.���4�=�"�
��")� �� �/�� ���%��-� � =��%�(� ���� ������ %)� 2����"�
"�%���%������4��-#�* ���-��)���������4�����N��6#$#�
�
�	�* :�>� ����� %�4��)� ��� ����� =%��� � ���-%�%���
�""�-� ��0�� 2����" ����'�%� 3;::��%"��:�������
�.0������5#������-��C���/��������9������������
/���)� ���� �%��� �%-� 2����""�%��� %���� ������ )'��
)����)#������"��-�"�/�"��4���%)��%����%-��%)�)#��)��
���)�<'��������%��-�/�"�2�����(���"��)"�=)��=�%���
"�-)��������"�����-�%��#�
�
�����4�����-%(��)%)�%)��-��)����4�����%������-%�������
�D�"'-�)�2����""�%���2���%�)�����"���%��(��=��#�
������%�(�4�����0�%)���'�%��"��-�������""���=����)#�
�44����-���%"-����')'""��)����������-%���4���������)���4�
���%��"%/�)#�
�
 �"������ "* /�0�� �������1 234-.1 ���������
�
$������
	



�

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

�

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

6���������	�����	�!
��
��	������������/�'/N�������	�	��

�����������	�����������������������	�������/������� ������

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

����	�
���	���������	��!��C�<,-���������������
���������

�����������	�����

���	���A�&�#���	��	���	�����������	�!�		����	�<�<E��� ��	���

���������������B�	�	����A�&�#�����!���������	�������	��

	��	���:����T���	�,<E����

1�	����������F�C)�����������;���-���C�����G�$��	�������

���*���� ���!���� ?�		���� �	� ��	�� ��	!���� �������	����� ��


����	������������
������������������	�� D�����������


��� ������ ����� ����� D-�� :#� �����	���� ��	�� ���
� �D<�

A�&�#�������	��������		����������

 ���������������������	��	�����	��������	����	���:#37U�

 ��� ������ ��� ����� ��� ����	�U� .�������� �	� ��	�� �����

�������	����	���������������

0�����
���������	��������<<E��������	���A�(������������	�

,-<E��� $��	� ���� �� ��������� ��� ��� !�	� 	��� 0������ ����

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

 ������������������
��������	��	��������������@7�������

������������	����	���0T���FB�����O���G��

&���������	�88CE���������	��
���������	�	�����	�����	�����	�

��DD,E���  ���� �� ������ ���  
������ �������� ���������� ��

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

���������'#��.��������

B��*������-�)<<E��������#����	��������	����<�E����������	�����

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

���	��	���������
�����������	���#������T��	��������$�����

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

�D<��������������)�C�<�D���������	����
���

6��������!���	��	������	�������������������	����� 8,8E��

������#��	�����������	�DC-E�����	�����	�	��	�	��
�������!��

�������	��������	��	��	���	���A��	���&	�	���!�	�	��
������

��	�	����������

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

������	�����	����	��3�����������	��)D�E�����	�����	�	�����	���

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

	�������	�
������	������	���������
������B�	�3�������������	�

�������� 	���� �� 	�����	� �	� ���
� �<��)DC����� �������� $���

�����"���	��
��D�����������������
�����	��������
��"�

����������� .��� ���
� *����� ��� 	��
� �	���� �����U� ��� #���

��	������������U����������
�����	�������	��������������

�����	�����

�$������	�����	�
�����
������������������	�������������������

	����������������	�������)C������������!��������������������

	�����	����������#���	��������	�
�������������-�����������

	���� �	� 	����� !��	� ������� B�	� ��	�� �� ������	���� ��

���D��C8<����������������������*�����������������	�
�	�������

������
����-B #9�����-B@Q�����

1
��	�	��	�����������	������!
���	�����������0�����������	�

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

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

����������

6����	����	��!�	����	�����	������������	�����	��	����
������	���

����������	�	������������	������!��������������������1��
�

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

����
������	������������	�����!�������	����	������U��

/��� ������ 	�� �� ����� ���� ������	���� ��	��� ��� 	�E� �		�E;;

����J�����	;��C��
;.#1?6?��	���

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

���������	������!�����/����"�����������������	����
���	��	�

/����������C��8,D�������
�������	�	�����	��	����������B�	�

�������� 	��� A�&�#�� ��	��� 	�� 	��	� �� /������ F<�<E�� �������

C�<,-E�G�����
�������/�������!�������������������	����������

	�
������	����������	��	������

6	��������	��������	���������	����������"������	���	��	�������

����	����������B��*����������	����������	�����@7���

A�������	�������������������!�������!�������������������

����	�����	����������	���������������	���T������	��� ����	�����

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

������	�����K�

$�����7��2���(�

,	�� ������ ������� ������� �� "������� ���������� ���8����

���������9��-�8���������������������������"��������������	0

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

�	�����������������������������9�

�������������� �:����������������������� �������������������

������������������������������:�������1��"��������������������0

����;�����8��	�����"��<9��

3������������ ����������"���������;,	��$��"������=�������

����� %�"�� %�����<� ��� 	��(&&8889���������	�9���&������"�&

���"��9	�����	�8��	��=�������/>(����������	����������//.�

��� ���"��� ��� ����9� 6������ ��"����� ��� 3�������� ?��� ���5�

�	�8����������� ���=��	���� ���.??�@����8	��	� ��� �� ��������

����������?@(�9�



�

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

�

�
�
�

�

�@��;�����
���#��
��4�"AA'�
,+��	�B��	�������> '@4.�

�

�
�.�
�����($�47��4:647:64�*�����

�

�0C,
���*��:
�

*�
��� .$��

�;���
.$�:���

�
77� @*7�!:
�
�.�(��.��

,��
:$3(��
�:($�

>> �'�DC&&���$�����
���	��� EDC&&�

	.* � ���?� �����+�:������� .
F� ��A����
J�@$K	�
�A���

���:�?H��A����:�?H�OA�
.�4���;�
��JL�,* �����L���"%-��)��"��

	.* � ���A� 6���	�� �E9� .	����
.	����
�AFA�

���.	���L�?��J�����A��A��L����L�
A��=L�-%2�"�L��8�
�

	.* � ��AF� *���5��� 9> � ;+&�6�
J�@$K	�
�A���

���;+&�6�)�+* H;+&�6L�?��A��L�,* �
���������

	.* � ���F� $��)��B�:������ !0G$� $6��K�
$
A����
���+A�A��

���$6�:.�4��.,���@L�A+��A����4��')�
���"�=���-)L�,* ����������

	.* � ���+� 6�������� �(9�� ;+&�8�
J�@$K	�
��A��

���;+�* ��;+&�8�

	.* � �����
���	�	����
�����	��

4:�� ��J86;��
J�@$K	�
��A��

�����J86;�)�&�FH��J86;�4��	���7+�

	.* � ����� ,������� �9
� 
��* �
* �����
���+A����

���* ����H,+��	���;H,+�L��%�"��J��
���A��L�����,* �����#�

	.* � ��A?� ����������� *!E� $6��6�
��A��
�����

���$6��6�4����)��)L�&;L�����,* �

	.* � ���@� *���������� �1'� * ?:��
* ?:��
�AA��

����6�H* ?:���6�H* ?$�,L�A+��A��L�
8���)��6���%�����
�$K�������

	.* � �2�F�� 6	����,	���� 1E=
�� 
��* �
&�F�0��
�AFA�

���&�F�0�L�""���-)L��%�"��-%(%�"�
��-�)L�8�
�-%������&���'��������8�
�

	.* � �2�F�� *���5��� 9>"*�� 
��* �
&�F�0��
�AFA�

���&�F�0�L�""���-)L��%�"��-%(%�"�
��-�)L�8�
�-%������&���'��������8�
�

	.* � ���?� *�������� *G"� ,�A&&��
.�$K�
��A7�

���,�A&&�L�J�����A@�A����2���2)�
A��L���������FAL��"")%(�������%/��

	.* � ��A�� *����� E>&�.� &�?���
J�@$K	�
�AAF�

���&�7�$��&�7�:�4��.,��7�L�A+��
A��L�,* ����������

	.* � �����
3��B�����
:�������

!�F� ��
:�A���
��A��

����7�:�H��?$60��4��������L�J��
A@�L�,* ���������

	.* � ��A�� .5+��� *=F�74� $��,
�
;@	8
�
��A7�

�������������
'4���)����L�&;L�
,* �����P�-%(%�"L��8�
�/%�$
A�$;�

���F� ��A��
*�������B�
:�������

.EC�1�� �F�6��
J�@$K	�
��A��

����F�6��4�������(�3.,��AF5L�
�%�"��,* L�8���4���������

���F� ���F� *���5��� 9> � &����,""�
$
�,��
���+A�A+�

���$����.�$
+,��$
�,��)�
+* H�����""�4��,2�� %��%�(��

���J� ����� 6	����,	���� 1E=
�� $
�,��
$
�,��
���+A�A+�

���$����.�$
+,��$
�,��4�����"�
3��A�<�5L�A+��A��L�,* �����������


��7�:�������	������;����������������3���F�J5�

���+� ��A+� 
���� � � &����,""�
��A��
�����

���* A0�	�* A���L�&;L���������,* �

���?� ��AA� *�������� 1> � �	F��0�
J�@$K	�
��A��

����	F�,&��	F��0�)�6* H�����""�4��

��(��������3:0���+5L�"�=���-)#�

���?� ��A�� ,���	� !FE$7�
6�J:	
�
$%�����

.�$K�
�A�7�

���6�J:	
L�""���-)��%��"'-%�(�A+��L�
�%�"��,* �

���?� ����� ����	��� ���� &����,""�
J�@$K	�
��A��

���$
F�* ��$
F�* ;�)�,�FH�
�����""�4���;��AJL��%�"���,* #�

���7� ����� *�����+�:������� G� *�;� 7���.�
.�$K�

���+�7AA�
���7�����7��,;�7���.�P�6���2)L�""�
��-)L�""���-�)L���J�)��)���JD��&���

��AF� ����A� .��������+�	�� G�9� &����,""��
��@��O�
��A+�

�����@��OL�4��')����"�=���-�,* �

��AJ� ����� 1����+� �1� &����,""�
J�@$K	�
��A��

����?����F�
��)��6H�����""L�A+��
+����%�"��"�=���-)L�,* ����������

��AJ� ����� 6	����,	���� 1E,:� ;+�0��
J�@$K	�
�A���

���;+�0��4���'�<'���)�3�;����5L�
J��A��L����L�A��=#�

��A+� ��A7� ������	�� ;='� ������4��
6�A:
��
���?�

���K0���&�K0�:�O�K0�$;�L�A+��
+�L�,* ����#�

��A+� ��A7� 6��� 04"� &����,""�
6�A:
��
��A+�

���6���.,�6���		�)��&�H6���.,�
�-��&�H6���		�

��A+� �����
���������
:�������

!'�0$� 6�A8
��
.�$K�
��A7�

���6�A8
��4���1'����)�3.,���75L�""�
��-)L�8�
�.��/%�6��
��'������-%�����

��A+� ���@� *-��	����� ��
� :��,,�
:�J$6�

���+A��+�
���:��,,�:�?,:�:�J$6�:�J$6��:�F���
:��,�L�8���4���,8�* �K����L��

��A?� ���A� *�%���������� �1'� ������
J�@$K	�
��A��

�����A* ���)���A* ��H�6��4��	��
A�@L�J��A��L�,* �Q����L��

��A7� ���@� 
��	5�� !"E� &����,""�
* J.* ��
���+A����

���* 7.��* J.* ��)���@* ���-�
��@.�L�A+��A��L�����,* ������

��A7� ���+� ,������� �9
>$� ��
.�$K�
�AA@�

���* A,���4����'�����-��)�P�	�=�
���/#�3	����A5L�J������

����� �����
0��������
:�������

H7F� O
A��.�
J�@$K	�
��A��

���O
F,* �O
A�.�)�O�?,* ��-�
O
?�.�32����"�5�4����'"��)�3.,�
�F75�

����� �2����

5���5��I�*��
,�������

�,9� ������4��
��F�
�
�A�+�

�����7��.�38�
�/%���7��5�4��
�("�(��)�3�;���A5L�A+��A��#�

�@�>�;�**,�3����J��@5�

���7� �2��A� *-�	���:������ $F*� ��A�$�
J�@$K	�
���+A��?�

�����A�$H�F
�L�""���-)��-���-�)�

�

�-� ��%�%�� 	@;;� =%""� ��� (�%�(� ���
$�)�')�� 7� �2�%"� �-� �D2���)� ��� ��� ���
���� %�� '��%"� ��� �2�%"#� � ��	�� 	�� $(�� ��
�;���	�	���)���%)���%/%���=%""����E)2����#G�
�-���2�)�����2�����F����J���'�)��-��
�-�=%""�)2��-���)���4��%)��%������?����J���
Q� F�������)#� � ��)�� 2����"�� �2���%�(�
�%��)����������F��O����������@��O��-�
2�))%�"�� A����AJ��O#� &�� �2����)�
���H,* H����#�8�
����������""#�
�

����"��)�� ���0�����'���-%��)��%)�%�)�
"%)�)� A��"'��)��%���� +�%�-%/%-'"� �2�����)�
�-� � ���"� �4� A�� "%���)�-� ���'�)#��
���%�����-"�))����)���%)�/����-%44%�'"��4���
�E4���%(���G�������"%���)�-��-��2����#��
.4� ���� A�� E"%���)�)G� �2�����)�� ����� ���
���)%-���-�E��%/�G#�
�

;�""�=%�(� ���� ��� '2� �4� ���� .������
:�2%��� -'�%�(� * ��"-� * �� ��� ;�����
-�%�%)����-����%�'��%"�%�)�%�-�2��-�����
%�� A7J+#� ���� ��'����� "� �-� 2�"%�%�"�
)��%"%���� ��=�/���� �-� �D2��%����-� �
)��%�)� �4� �%"%���� ��'2)� -'�%�(� %�)� 4%�)��
-��-�)#� � ���%� '�%��-� =%��� :(�2�� %��
;���'��� A7@?� ��� 4���� ���� 0�%��-� ����
��2'�"%����'��%����2�������A7+A������=��
���%�%�)� )�2���-� �-� ���� ���%�� ����
��2'�"%��=)����)��"%)��-#� ���	�/������
A7���� &4%9� "����$�� � ������� �4� ����
���%"%)�� �M��� ����� �-� ���� �%���%���
�"=%���)�����)�%9�-�2�=���%����"��-"�))�
��'2��-����'(���2�"%�%�"�)��%"%����������
��'����#� � ��� ���� A7+�� �����)��"%� * ���
���%�"�)��������"��&�%(��)�����)��"���-�
-'�%�(� ���� A77�)� ���%� �-� �)��"� ��"-�
���)%��"� 2���� �" )� �/��� %�)� ���'��#�
;�""�=%�(�����-�����4����)%-����"����$��
�%)� )���� �)��� "����$�� =)� 22��/�-�
)� 2��)%-���� ��� 2�2'"�� ��4����-'�� %��
6'"�� ����#� ���%�� ����2)� �� )��%���-� %��

������ )%���� A7�+� %�� �� �)���)%�"��
2��� ��2%�(� ��"�� �� =���� =%��-�=�� %��
�2�%"� ���@#� $'�%�(� ���� 6'"���'(')�� ���+�
���4"%��� ���=���� �)��"� �-� &%9�""���
���%�2"��-�%�)��%"%����4����)����"�����'��
-%-�����%����/����-%����"��������"4��4�%�)�
""��&%9�""�#�
�

����)%9���4����%�%)�A?@�A?��)<� ����"%��"��
"�(��� ���� 	����� $ ��#� � ���� ������
���
��� '����-� "���%��� ���� 
 ��
�%���%)� ����� �� �-� ���� ������� ���
���
��'���&��������?AJ��#� �����2�2'"�%���
%)� A?�??A�F+A� �-� %�� --%�%���� ��'��
J������2��2"��"%/��%������ �)��"%����'2%�-�
��"�� &�%(��)� �� ������� ���)� 3A?�����
$�'9�� �-� ������ �"=%��)5� �-� ��'��
��������)��"%�)���"��)�36'"�����+��)�#5�
�

�""� �"�)� �')�� )��/�� F�������)� %�� ����
�%"%���� 3��%/�� -'��5#� � �""� ���"�-�� �����
�/�� �/��� � F������������ ��%��-�
�%"%�����-�)�/��"��%""%����4�EDG��%"%���#�
�


��	��$�-)����J��$K2�-%�%������4��5��������#��
���'"�%���%��"�����"�-����* +����=%""�
�2����� 4���� �������'(�� ���4� 4��� ����
-�)�%��"����2�%"�����#� � ����=���)%���%)�
R���2>HH===#�)��#���S��



�

� ������������������������������������������������������������������������������������������������C������������������������������������	�
��������������

����>��B�+�,���B)�����

�������������������

������%������	�5�,���B)����#����
'/&&��%�%�����

���������,��B�,�������)��
5677�	'�
�8���/��0�

9�	��"�������

 )
������:�������
0����	

���> ��%�����	�5��,���B)����/���������������������������������������������������������������
'/&&��%�%����

��:����4�����������������������������
;<�*5=�
$��
�.����*>

�������3	�FJTJFC@+#@G��* AA�T��CA@#JG5U�

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

����������������F/&&��%�%�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������	��7��5��
;?@57-�����$��������1
@
������A�"�0�&�
��������!�>

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

*��+�� ,�� �-� -�,��	� � �! ��.����� '���/

���,"�
���)��������

-	 0���
$��

1��
%����2�

-C�-8��� ������ 1	��A����� �>)>01� �� �� '����� �-��(.*��6��	�

-���<��� >���� ?�����		�#�����	�  B)B2=� �� �� �� ��1.*�6��	�

�<-�C,��� �C)��� 1������1	��� #3'&;3#�'&� �� �� �� ��

�<8�)D��� ��,��-�  ��������1	��� B #3�� �� �� �37?� ��

�<8�DD��� ������ ?�����		� 2#3�� �� �� �� ��

�<8�,D��� �8C�C� /����	�� �#3�� �� �� �� ��

�<)����M� �8C�C� 1������1	�� 1130� �� �� �� ��

�<)��<�M� ������ ?�����		�.����	��  C2#=� �� �� �� ��

�<)��<�M� �8C�C� /����	�;�1	��

'�����

#3#� �� 7������	��1	��6����

�<)��8���

�� ��

�<)�CC�M� �8C�C� 1������1	�� ==#3#� �� �� �� ��

�<)�C8�M� ����-� 1	��A����� #3'&;3#�'&� �� �� �� ��

<<C��-�M� ������ 1������1	��  �6N;>��	������ �� �� �� ��

<<C��-�M� ������ 0��������.���� >)(?A� �� �� �37?� ��

<<D�<)-�� ������ /����	��'����� #3#� 2��� �� �� ��

<<D�-���� ������ ?�����		� (B8$ �� 2��� 3B�	�� ��	���$����

�<8�,<��

�� '���������������

���	���	�����

<<D�D)-�� ������ /����	��'����� >��	������ �� 7������ �� ��

<<,��)-�� ������ $������1���	���� >��	������ �� 7������ �� ��

<<,�8)-�� DD�-�� ?�����		�#�����	�  B)B2=� �� 7������	��?�1	���

,C)��D)-�

�� ��

,C)��D)-�� �-��<� ?�����		�  B)B2=� 2��� 2��� '���� B��>����

<<-������ ������ ?�����		�  �>&2&$'1� � >�����)C)� �37?� (B8$ ��

������������������
���������������

K�
���%���-��32���* ��?J5�2��/%-�-���

�����;��-�O%���������	��6	������

�%
%�%�%��:�7��$(�.���������
$����$������CF"�

  "%�E&L��4��-	������

�7��)�C&&%&�4��

���������3�����������������:�)�����	���I�7	��	�5����)�����/��

� ���!!!)!����)���.���D��
� ���!!!)�3���������) �����

� 4!!!)�3#��+,����)���.�	��	 ��)"�� 

�
!
�
:�
�
�.=���
�:(��7=,�

�%(%�,(;�CCGG �

��.*�(����
H�F9�& �

�

�

!	�	�����������-����������/DD---%-'+��%��5�

�

������� )����������%����* �+.$����'��* ���)����




