
�

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

�

�� �

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

�

�

�������������������
���*++	�����+���"(()�

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

���������������������������� !���"����# $��%�

��!�����&  ��'����(���������������"��&  ��'����(���

� �������

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

����))�*������#���+��������,�*�'"-�.��/��0�����

1�))22�&  ���.3��4(�����!4�5�"&  ��'����(����
�

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

���������������������/�����-"/����6�# �7����

���������������������������,.8�'4�99�	2
���

��������������������, /��4���:����6����0���

���������������# �'����� /-�����6��+2����

�

��������������������	�������	����;',5�����<2���

�

�

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

�

��������������	� "���


 ��� 	���� 	�� �� � � ��  �


 � �	��� ��� 	�� �� ����� �� � � � &�

� � � � �� � � � � � ,�-�

� � �
 �� � ��	� -�

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

� � � �� � � �� ��! � ��

)�.�

" �#� �$�� �% �� #� � & � � � ' � //�

��������	������
���

�����)���� .�5���'� )�'.�� .����.� ���

 /��"���-���/�����<���3�������),5��

�)�-.�"��/���4�����/���33�,���4�.,���

��4�'� ��,������4���/��1��(����8��������

�/��!� .�5���'� 3��3'��� 	�,'� �,� ��

�������)���/,.��=3���,.��,��),�4,�"���

8,�,�"� ��4� ��3�,��,�"� �� ),�.��  '�..�

 ��,���� )��� �/�� ��3�����(� � 	�=��� ��

8���� ��� �/��!� </�-� ���4�:���

# ���<� )���  ���4,���,�"� �/�� 3-�9

 /�.���)��/����3��������4��/�� ��9

���''��(� �	�=�� �����4�����/��!������

���8���# �2
��)���8,�,�"� ��4�.��9

�,�"� -3� �/��  �����''��� ,�� �-�� ��9

3�����(��
�.�'����8��������/��!�����

��4�����# ��%��)��� /,.� 3/���� �=9

 �''�� ����4�!��3,�"����, ��3/����

3��"��..��)��/����3������,�.��''�)����

),�.�� 5,�8� ��� �/�� .,��� -��,'� ,�� 8�.�

��.��4� ��4� 4����4� >;�� �/�� �,�>(��

�/��  ��3'����  /��"�� �-�� ���!�

���-����/�-�.���4��''���4,4�8�.����

���.����-���)��/��8�(�

�

�����/�� ��5�3�,� �����-�� ��4,��

<'-�� �)� ���. ����� �?� ��8� /�.� ��

.������)��/�������),�.�� '�..����������

��3������ ��� �/�� �,�(� � # /�� !��8.�

8/����/��)-�-���/�'4.�)���-.���4��/��

��3�����(� �# /,'���-��������/����

�/�� /��"�����4,4�/�����8��.���,��.�

����/���,��8/�����, �4��/�� �-���.�

�����8�.�4,))�����(������/���.���,���

�� ��'!�4� ��� .�,4� �/��� /��  �-'4� ����

/�����/���-., ��������(�

�

��
�.�'�� �� 8���� ��� �/��!� �/�� ���<�

������.�)����/�,�� ��),4�� ��,������

�.��/����-.���������!���/,.�/�33��(��

��

�



�

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

����������������������	������0��

��������	
�������
��������

������������������� ���

��������	
�������
������������

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

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

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

���� "�#����� �����	
� $����� %�	 �

&"�$%'� ��� �� �$$�� �((�������� )���

����� )�
#���� %�	 �� � ���� ��	 � ��
�����

����������*�����#�������������
�����*�

�
��� *��
�#���+�����	��������(�
�

������ �#���,� ���
+��*� ����	����

����,� ��� �
������� �(� ���� ��  *�

��
�	+��	����������	��*����������������������������������������

��� �
�����������"�$%�����������

�*����
�����������	
��
��������	
�

���-���.	����
��/�0�00�*��
�&1	��������

��	����� /�2'�� � ���� "�$%� ������ ���

3400� ����� ������ ����� �� ���� (�
���

��	
���*��(��#�
*�����������������

���+*� $���� 505,� ��� ���� �
�����

��	���� ������� )�����,� �600� 7���

�������8����*�$������9
���������������

� �	�� :� ����� �
��� �(� �
�� )�
�+��


���,� ��� ���� �����	
�� ��� ��

�����	
�� ��� !���� �
�� �#������ � 9
��

+
�����(����
�����
�����	���������
��

�(����������+���

����� !��-�*� ;��� ��� ����� �#�
*�

7������*����3400�������������������

�5<�660�� 
������
�� � ���� �����	
�� �
��

�#����������
��������,����#�����
���
��

��!�*��!���������

����� "�#����� %�	�*� �$=)�$�%=)�

;��� ��� ����� �� ����*� �+���� ���

�
�>������*����3400�������������������

���� �52��?0�� 
������
� �� ��+	��

��	��������9���(���3������
�@	�
�����

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

���� "�$%� �5<�660�� 
������
� ��� ���

������������������ �#��7����!�%
��-�


�������
�@	�
�����9���(� �00�0�AB���

C	
� �������� +
����	��� ��� D���� E�(-�,�

7 �"�8� (�
� ����!�+� 	�� ��� ��@	�
��

�����
�+������	 ��
������
����

�
��������������������������

������������ �

�������������������������

!������������� ��

�

�����+� !���

������� ��� �
��
�

 *�����9
������,�

ED3�$=� ���

�6�2� �
��� �����

�� ���������

7 D?8�F,� E1<)9),� 7 ��8G,�

E.38D�,����7D3$1"��

��1	�	
���
�+
����!�
��
�#��!��,������

�+� ��� ����	����� �(� ���+�+� ����� �(�

F	�*������+��(
���F	�*�0��������!��-�

����
��	�����A�����*���(��������

��A��(������������ �����������������*�

�����+H� #��	���
� ��+�	�� ������ ���

�+��� ���
��������1�*�
�
�#����������

�	�����������������

��1����� .�*� ��� ����#������ !���� ��-��

�
�������� ��� F	�� �����+H� ���� �����

�	

���*������

��D��
�� ������
��� �����
� 
�@	����+�

(������� �����
����� �(� D
�����!�

)������%�	 �����#��*��1����!�+��>���

��#������	����,�D��
������������������

�
��������������������
����!������

��	
�+������
��������� ����������

���$$���((�
�����!�I1�*�
�E��J,�!�����

�((�
��#�
��������	����	��� ���(�
��	 �

�����#��������!����+
�������
�@	�����!��

-���� ��� ��*� ������+� ������ ������+�

/�?�?���

�������+���K�	
�������620�
����

$������(	��*��	 ������H�

F�((�A��,�7D3$1"�

"�$%�)��
���
*��

�

�

�

�����+������������
��
�����020���� *�

����9
������,�ED3�$=,�����9���+���(�

����+����� ��� ��
��	������ ��#�+�

 �����������������?00�����
��
��������

���������
�+
�����

��������4�<5��(�!����55���+������

���������� 7�
����*,����	��+���*�

D
�!,� 7D<�7�� ��� ;��� )���
�,�

��3���

���� ��������� C� ������ �(�

7D?8�F,������� *��D3;E,������

�������+� #����,� )��
!�� 7����� &��

����',� $� �
�� D��-�,� ;<GGL,� D� �

)����
��*,� E39C1,� ��� ����� C����,�

739C1&('�!�
����������������������

 �
������

�����������
�����(��0<���
��,��006�

!�
�����
�#�������	 ��������

�����
������ ������� !������
�#������


�����

 !�����""�#"$!#�%�

&#"%'#& "%'$
�(�)� %��*�)���

7�<MMF�
���
������ 	�*���
�+����

��#�����,����	��+�9
�������8����*�=C%�

����������,�7���(�
��������*��>�� ��,�

���7���-�*�$�!���
���������*�

0��� E%3%DE� 
�@	������ ����������

#��	���
�� (�
� ���(��� ��� ���� 7���-�*�

C((�$���� ��*�����#�������
����<����

����� ���  �����+� �� ��K�
� �#��� ���

����� � �	�� �2� ���
���
�,�  	�� ��*�

�����������*��������
���
��(�
���(�!�

��	
��� %������ ���� ���

E%3%DEN�

�������

�#+$�� 73F�%�
���
�������CEH��������

	����B��N �55���20O��00AB�����

$&� ,"%�� E.38D�� 
���
����� (�!�

���� ����-� 
�����+H� �!����+� �!�

�
��
��

-&./"%�� 7D<C.$� !���� �	�����

�
��
���� �
� ��+������/�<�32�������

#"$"&�"#�� ���� �!� ������� ���

��������� ��� ���
���+� 
���
���

7D<C.$��)����������-�����E�3F�),�

73�GF,�%�	�*��������
��(�
��>���

��#��!�
-�������
� 	���������������

(�
� �� ���*� �
��������$������
�����



�

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

�����������	��

�������
�����
�

�� 
��	��",��"(()�9�# /,.!��;))����4��,  '���5���(�

�� ��'����"(()�9�# /,.!����8������/��(�

�� ��'����"(()�9�<����*��)�.�����<'-���,������.������4���,������

� ������������������,.�����?(����<������,�"�9�@@A����(�(�

�� ��'�")��"(()�9����-�'���",���'�# ,'4),����=�� ,.�(�

�� ��'��/��"(()�9����. ����*��)�.���������,�����-���,���,44'���� ���

� � ������ /��'��@����# ,'',��.�����''�����4�,�����. ���(�

�� 1���-��"(()�9�# /,�����-���,��*��)�.������/�8�
�8��������4,�������

� � ������ /��'��B���
,�4������4�,���/�8�
�8(�

�� 1���")���".��"(()�9�+,�'4�0�C���<��, �, ����# ��.���
�!��,���

� � �����������������. ���(���

�� 1�'�/)��"(()�9���<�C# ,'',��.�*��)�.�����������4������4�,���

� � ������# ,'',��.���?(�

�� 2���������/"���/ ��"(()�9����
���-�/8�.�����0,5,.,���<��5���,���,����������������

� � � �������������.����?(�

�

��������
�#������	���(�
���������
�!��

�"�� �D3;E�
�@	�������������������(�

���������(�
�����������������
���2���

�����*�����,������
������?4����
�+���

�
��������������
������

+� "�%"�  +&%%"%��F	�������������

=>�
�� ������ ���� ��� ��	������ �����

7 3F�%� ���-��� ������� ���
	���
��

&;3%7,� E%3%DE,� P� ����
�'� (�
� �>�

���������+�������
�������	�����+�8=�

�����������-�(�
������%��������
��+���

)����� �
��

% ,!!+� +0-�$���
���!�
���((�
���

 *� ;2$C� (�
� D
�����!,� !��� �����

��+�� ������ �(� ������ (����� �
���� ��*�

�	
 � ����� ����#�����,� ���������*� �����

���
���
���3�����#��*�	����!��#��#����

ED3�$=,�(�
��
����,���������� ��(���

�(���#�+��	���
��=���
��&E�3F�)�P�

�D3;E'�������������+���

,&�1"%��� ;�!� 
�(�

��� ��� ��� ��

	��� 9
������� A��(���,� �������  *�

"�$%�P�88�$�,�!������#���>����#��

���������>�������+����(����B���%������

9���*� ��� E.38D�N�� �������� � ���

#��	���
��

& ������"%�� )��

*� ;�+���� ��� ����

9
������� �� 
�
*� ��
��� �?� !���� ��#�� ��

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

(�
�(	�	
���#����!���� ���
��
���(
���

�$$�����������(�/�?�?���F	�*��
�+
���

!���� ��;2$C���)��=$;����
������

������� ���������

�2'�2� .#&3��/�� E.38D�� !��

/22�00�

$#!/#&���7���;���)���
�,���3��

(
���)���������,�!������34������
�������

�>��
������ �� 
����� .>��������� ��

7���� �(
���� !���� ���� 8��.��� +
�	�,�

!�������������������
������Q��
������

#�����!���� ���#���� ���(�
���(	�	
���
��

+
���(���	
��!�����#����
������������

�����+���K�	
�������������������

�����(�7��8G,�)������(�7�<MMF��

$������(	��*�)	 ������,��

F�((,�7D3$1"��

�"�$%�)��
���
*�

�

�

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

�
�������+����/�.���)� �-�8/���8�� ���*��

��� 
�=���!� 3�,������ ��4� /�5�� )�'�� �/���

��),'',�"� �-���8�� ����,4"�.�,.�1-.������

�- /��)� ����..�� �-����8����������

0���� ���4- �.D� �-�����, � ��!� ��),''�

�.���(� �5�,'��'�� )��� ���/� �'� !� ��4�

<�'���<����,4"�.(�

���)��� ��A� 888(43 ( ��C�,�.(�.3� )���

4���,'�4�,�)�����,������-���/,.��.���(�

�,�8� �/�� �-�����, � ��!� ��),''� �.����

�,4���� 8/, /� 3��5,4�.�.��39�9.��3� ,�9

.��- �,��.������),'',�"��� ����,4"�(��5�,'9

��'��������:��( �����4�;)), ���=(�



�

� ������������������������������������������������������������������������������������������5���������������������������������	�
�������������

�

� � � � � � �

� � � �

�������������������������'0���������,�/��# �2;0��/�.���3��.�����,������E��� � /,�"F(�

� � ��������1��0������,��*�'"-�.��/���0�����8,''�4,. -..�E+,�'4�0��
�"",�"F���4�
����� ����������������,.�����2����8,''���'!����-��E+�=�*-��,�"F(�

� � ��������1�'0������4�������/�8,''�",5����3��.�����,������E�/., �'�+,���..F(�

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

��
	������������� ����!"# $��������

%�����
��� ��������&

��
������
'��& �	����	��

���(��%	��)�
���&�*��

���������+��

���%����
���������+��

���%����

�	�����,�������)��-���*' ./#0""� .10""� .1"0""�

2��&��*3�	���-4��*' ."0""� ."0""�

�	����� ���5���-�6778 ./#0""� .10""� .1"0""�

,���9���4������-�	����� ./#0""� .10""� .1"0""�

��3���&���������-46��� ./#0""� .10""� .1"0""�

��3���&���&&����-4�7�: ./#0""� .10""� .1"0""�

,�	��)�,�	�;;����-�6<,+ ./#0""� .10""� .1"0""�

,�����,�	�;;����-�6,2, ."0""� ."0""�

�	�����3�	��	���-� 6$4� ./#0""� .10""� .1"0""�

<��=�������-�6�= ./#0""� .10""� .1"0""�

�	��%�����$-,���� ./>0""� ./>0""�

?"�?" .//"0""� .//"0""�

��������������������� � .??0""� @.??0""A

."0""�

."0""�

$	������ ./6B0""� ./60""� .//"0""� .??0""� .1BC0""�

%��3������	��
�����:D
����� �����*��

���35�
�����

�����'��&��
,���) $	����$	����

 	��,���E2��3����
����� .B/0C6� /""B�

��F�&��������E��;�������� .1>0"/� /""C� ,�������� ����3� ./�#>?0?1�

+���)������E��9������� .1�0C>� /""?� ����:D
����� ./"B0>6�

��
������'��& ./60""� �������������� ����+�3	� .1BC0""�

.1�"1?0?6�

��������������������������$	���� ./"B0>6� ��
������'��& @./>/0"#A

�����'�	9 ./B"0"C�



�

� ������������������������������������������������������������������������������������������2���������������������������������	�
�������������

����	�������3��4�������5���

���������������		��	���'��!	(%�)�	

�

����D� �(�
���+�����������������??6,�!�������#�+���������

+��� �������������,����!�����������
������
��������
������

���������
����
��
����(��������#�����(
���������
��������

���������
���!��������
����#�
����� ?00��AB��*���������

���������������,����������������������A�����������	�������

���=>�
��%�������.���� �
��00<��

����D� � ���� �� ���� ���� (����*,� !���� )��
��,� E=3.�),� ����

!�(�,� ��� ��	+���
�� ��*���,� E=3.��,� � ��� E
����,�

E=3.8���

����A�� �
���
��*� ���
����� �� �� ����
�� ��� 30� ��������
����

C���������*� ��� +���� �� A1�� A�� ��� �!� ��-�
�+� !����

9)E����A����
���
*�
����������E�!�����)�D�000,�!�����

�������+���(�
�����	��
����
������
������A���E�!����

��(�!�
���
�#������������
(���� ��!�����������	��
����

�����)�D�000��A��������K�*��	��+�A���$�����.��	>�����

�����
(�����

����D� ����(�
�	��������!���#�
�����
��,�!���������!������

�����#���� �<0�����
�������,����!����������1F��	��� ���

#�
������������3�(��.�����������(�
�������
�����30�

��������
���

����D� ���*��������������������
��A�!�#�
,�����������+���

���� 8�
��� 8����*� �����	
� $����� ����������� &88�$�'�

(����� ��*� (�
� ���� ����� (�!� *��
��� A�� !���9
��������(� ����

88�$��(�
���*��
���

����A������������
� ����������!�������(�
�������������
��

B���!����)��#�,�E%3��������*� �00���D� ������������

���-��(
������������1�
������
�#����������
���������!���

K	��� ���
��+� ��� ��
���� A�� !��� �����
�+� �� ����
�,� ���
��

)��#�����������������)��#�������������������������-�����

!���
���!�������!�������� �	����

����D� ����� ��� 	����+������
�����@	��������������!�����

�������A������ 	������#�
���*��(�������@	�����,������
�,����

��*�����
����+���

����D� �!�������������������+�����������.��
������1
�����+��

����������!�������������
�1�
��,�!��
�����!�������+������

!�
-�����
 �
��
���
��A��������*��
��(���������������������

�����������A��!�����
���
�
����
����	
�+�������
�1�
�����
�

#�������!�
-����������
�����(�
�5�*��
���

����L������#�+�������
�1�
��,����������*��
���(������+���A��

����!������!�
-������=+���
�+��������+�������1�
�,�

���	��������*�+���������+
����A��!������1�
��(�
��0�*��
�,�

��������B�+��� 
�-�+��*�������A������!������!�
-�(�
���

������ �����+� �����*� ��� ������ ����� !�
-� (�
� ����� ���

�������

����D� ,� !����� 9
������� �(� 88�$�,� ���� ���� (�+��� �+�����

D
��� ��� C#�
� 9�!�
� ���� &D9�',� !����� !��� ��	��+�

��
�(	�����
(�
�����������	
�
�����(
�@	������������%���

��!�����
����A����((�
���������((,����������D9�������*�


������������)	�%��*,��
�B����

����A������#��#���!���� ����"�$%����88�$���A���������

.�	+,�E86�.�!��������%�	�*�1��
� ��������003��A������

 ��������+�!��������	���������������
����
���*���C����

 �
,����!����������������������*��
��A���������	+����	 K�������

�	
�
�����=>�
��%���������������������

����D� �(�����������	
���	 �����
�+
����+�������
�+�����
�������

����*�	+�������J����	 ���
��+���,����!�����������8=������+�

�������,� ������� �������,� ��� �#��#����� �� ����	��*�

�#�����A��!�	�����-�����������
�+������������������#������

 ��!�������"�$%����88�$���

����D� ������#�
*�#��	� ����������#����� �
��(� ����"�$%�

���88�$���7���
��(�
�	���������#���������	
���	 ������

���6�������������7�)6*6�

��������������1�	������
��8��������9��
��������	��:�

�.!��-������.-����)�����.3� ,�'����
�<'-��������./,3�
�33', ��,������4�8�'��4��/���33��3�,�����33', ��,���)����
�/�����<�# ��.,��(��<��3'�����/���33', ��,�����4����-���
,������/������.-����8,�/��/���33', ��,���)��(�

�
�/����,.�����=���� �.������-����4��-�� '-��"��.��������,��
��3���,����)��/��4-�.(�



�

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

��	*����!	"+#,,-	

 	�)4������%���-���!����������
���!���*�	��

�#�����*�	
�

�����������������������������
���-�!�*�	��
����������������

@	����*��(�*�	
�����	������������������������#�+�� �	��

���
�#�������	����������(�����������������,�
���� �
�����

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

�
����

���55�)�  �����(� ������,��(�������,����������#�����
��
	����

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


��������
�	+��������
��������������+��
���*�#�
*� 	�*����

���+��
�((�����(�*�	��������������������
�������,���-������


�@	������
�	+��������
����;������
���!����������
�((������

+�#��*�	���
�����������������*�	
���
�*�����������#������

������
*� ����	������� (
�@	��*� ��� ���� 	�� (�
� ����� #�
*�

���+����!�*��+�#������������
�������*��(���������
�����,�

���������
������	�	���*���#�
*� 	�*��������

6����7�
�����55�)�����������
�����#��������������������� ��

�
���������������������������-�� �	��!����*�	��
��+��+����

��*� �(�
��*�	��
������������!������>���B���������������
�

+��*��
�((��,��(������,�����������������������>���B��*�	
�

 ����
*���(�����!�*�� ���	
������������������
��� �(�
��*�	�

�����*�	
��
�((����"�	�!��������-���	
��������
������
�����

	��
������ *�	
� �����+��� � ��� !�� ��#�� ���
�� ��*� ������

 �(�
�,������,������,���������(������
+��*����	
�,��
��������

 ������� ��+�����,� �
� ���� ����� ��#��� ��� *�	
� �������� ��

�
�����,�������+� ��������#�
��������
�����"�	���R��!���

���������������(
���������
����

��)��)�(�  �((�� ����	� �
��(����������#�������	������������

�����������������!������*������(��������(������������
�(	��

�����S��������1�	�,S�S)�+��,S�S�����,S��
���*�������(�������

����������	��������#�����E�!�*�	
������������������������(�
�

�����������+�*�	
��
�����������!�*��	���*�	
�1%%��������+��

&)����(�
�����������������%���������!��
��'�

"8
�������0�����%�������@	�����������!�
-��!����(�
��	 �

������
#�����#�����=�����(�	������	��� �����
����������
��

�����7��������
�#������������	������������ ����*�����	���
��

�����#��T������#�����������������������
*��	��������!�
�����

�
�����	����
*�����	�� �(�
�������#�������
���	���������� 	+��

���+����������
�������!������%
�������S�����������S���������


���� �
�-�*�(���	
���(�
�*�	
�
������

"8
������9�

-��������� ��.��*�	���#�������
�� ����
*T����������
+��T��(�*�	�

��#��������-����� ����
*�����,����*�	���#���>�
�� ����
����(�
�

��T��(�*�	�	�����+�������������!�
�*�	
� ��������	�,�!�������
	�

(�
��������
���#��T���-���	
��*�	
� ����
�����
�����
+���	��

����������
���(������#����"�	���*��#�
�-�!�!��������#���

�&#"%'#& "%9::�

3�(�5����";���

�$=)�$�%=)�!�����������*��������7���(�
��=>����������

��!��!�9
�����������
��� �?���� � C	
��� ����&����	
�

#����� ���	��������#�������!�����������*����+�!����

 
���	
��������+��������K	���!���!���
�����!����!�������

���
��!�
�������"�$%�%�	 � 
���	
����#���� ������!�������

�$$������
���������+�� �	�������	
�$����������!����

+�������������

��� �
���������+��������=>���!�
�4�E%3%DE,�E.38D�,�

7D?8�F,�7�<�GE,�E�3FM����7�<MMF������-���������

(�
�*�	
������������

%$" �&+�"�"��� !��0�� &��!�%9::�

%��
���7<���7��<�=22�� ��!���� �������0����	���7���-�*�

$�!���
�������������������+������+��#���(�
�"�$%����

�
�#���� ���� ����	�������� ���  �� ������� ��� ��� �(� ����

���������
���(������#�����C	
�����	���������	���
��

��������#��	� ����������9
�������"�%��!��������
������

��
������ �����,���
�����
���
���
��������������(�
������

�#��,�����(�*�	���#�J����
���*���+���	�,�����������������

C��
���
����-����!���� ���#���� ������������*�"�$%������

�+��

!$"#&���/�&��>!0#��"?��%$" �&+� !��0�

�� &��!�%�"�"���

!���������9�

&���*�(���9�������

�#����
�*��"�	
����������
����+�+��
���

��*� ��	(������
����*�	�!�������������>�
�������������

!���������+�#��*�	�������������	���������-�	��*�	
��@	���

����  �(�
�� ���� �#��� ���
���� ���
�� �
�� ����� ������ !���

*�	
�����������*���#������������������(��
�����
����������

D��+���
�*�+����*�	��� �(�
������
������
�����������������

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

�������(�
�*�	���� ����������



�

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

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

�

�

�

�


��	��&���������������

�)����.-�5,5,�"��8��'��"��"�-�',�"�4�.��)�', ��.��

 '�..�.��.�5����)��/���,����=����<'�..��33', ���.�

���,5�4����'��3�,'�B�/� ���"���,��.����'�.���,�-���

.�-4,�"(� � ���8�.���5,�-.����/����.-'�.��/����/,.�

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

4�� ���/�����4�4(�

���/����4��)��/����.�,�"�.�..,����@�� �33', ���.�

/�4���!�������'�����.���.-'�,�"�,��.�5���-3"��49

,�"�����=������/�������������'���4��8����8��� /9

�, ,��.(��<��"���-'��,��.�����5�����GGG�

�,=� �)� �/�� .�5��� �=���.� 8���� )���� �� !D.�  '�..�

",5���,����� /(���/�����)��/��������'.�8����)����

�/��3��5,�-.�������'� '�..(�������/��!.������ !�

��4��''��/����D.�H5�'-������,�.��- ���.I(� ��)������9

 �,5,�"��/����.-'�.�������)��/����8��=���D.� ��9

�����4��/����5��� �-'4�/�5��4����,��8,�/�-���/��

 '�..(� � 	�8D.� �/�� �,��� )��� �/�.�� 8/�� /�5�� ��9

 �,5�4�/�'3�)������/��.����",5���� !�����/��/���

 ���-�,������,�"�����'����������..,.�,�"��� !�

8,�/� '�..�.(�

$�;��!<�����	�=�

�/����=�������.�,�"�8,''�������$@.�����7A����(�(�

��� ����,��� ��-���,�� �,44'�� � /��'�� ����� J�J(��


�.������8�.�5���.-  �..)-'�8,�/�@2��)��/�����

�33', ���.� '��5,�"� 8,�/� �� ��8� ��� -3"��4�4� ',9

 ��.�(��������8,./,�"������.������/��$@.���3'��.��

���,'���� ��� ����!& ���'(����(� � �)�����/,�".�.'�8�

4�8��4-�,�"���.�,�"�8�D''�!��3����,�,�-���-�����

�)���D.�.����/��.� ���"��.3��4��/�,���- !.�����/��

/��)�.�(�

�����D''�����/��*��)�.�GGG�

�$�6���
*�U��D3;E��

�����	.��	
����	/	+�%�(																		�

��*� ��������+�
�����������������

$�����  ����� ��8�
��	����!�
���
������������
������	
���

 ��� ���	����� ���� �� +���� ���� $�%=)� �����
�� ���������

&���
���9�!�
�9����'�
���
�(�

����������@	���������-��

�	
��*�	
�-������	������������	���������� ���!����S+���
R���������

���������#�
*����*�(�
�������+����������
� ����
*�����

������������+�
�������+���
�������
����#�
*����*��(�*�	
������

�����	����*��������� �������� ������

&�������� ������������
��
	  �
��	�-���������������
��*�����

 ���������(�
��������-��"�	
�(�#�
����
������
���*���� ������

���	����(�
������#������(���,���	� �
��(��#�����
��
	�����

���>���#����������(������>��������
(�
������	�-�����
���

���������+��������(�*�	��
������ �����
���(�>������������

#��������2�6���+�������	���
��������	������������+����

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

,�������� �������	� �
��(��#���������������#������#�
*���+���

�����#��������
����-���������(���	���	���,� �����������
�

�������� �(� ��-�+� ����� ��� ������ ���� ��
��������� �K�*�

�������������	+�������	��
��
��	���#�������������	�����
��

�����	��������-�������������������������������*����-���	
�����

!�
-��!����*�	
��@	�������

����� ��4���� �� ;������
�����������!�*���������!��������

!
���+� ����
����� ��� -���� �
��-� �(� ���+������� ��������� ����

!
���+� ����
������ $���� �
� ���� ����
������ �(� ���� �����+�


	�
T� �� ������ ��� �
�(�

��� �#�
� �� ��� &
���� �
� ����

!�����
'�����������������	��� �������������*�	
��@	������

-��������5S� *� 6S�S
���
��
����� ��-S��������(�������������

�	�����������B����������������������R���������
���+����

�
���
�(�

����#�
�!��������������������������#���,�#�
��	��

(�
����
���
�#������������
�+��(
��������+���
��R��
���
���

�����+���������

��)������ �� .
����(�
�����!�����
��%�

*�!���!�����
�+��
��
�

�����������	��
�+�
������(�����������	���������������������

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

����� 
�������� ���	���  �� ��
�� �(� �#�
*��R�� ��
����� I+��-��J��

.
�-�,����������*�!���
,�������-�����	��� �����	���,������

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

���*������

*�*�	
����-��������R��(�
+���������!�����
V�

1��(��.�79::�

9�����
���
�+
����+�(�
��	
�1�����.�*����
������� �7��!����

������#������+�	�����������������!���*���� �
��!���� ��

�#��#����������	�������
���+������	��������!���� �����5���	
�

�
�	����������-����
����,������������+�+���(�
������(�����

���
���+���

���*���7�<MMF�



�

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

A����-���!�������+��
�������(�
������
����-��������

�((�
��� *�����A�����%����*�����������*����
����������

�����
����� 	������ *������+��	
��	�������
�������
����(��
�

7�
���7�
������������ �+������((�
������
����������@	���

������-���(�
�����#�
*�
����� ����
������

������-����!�
�����
�����	���	�����,�!���������#�����

����A�����%�����������?20�,�������
�����A���$�������
-����

���	��
�����A����R���	�����(	����
���������������
-������

���������
*����	��
�����������	
���(�A���$�����������

�?20���

��� ��������������	����+�5����>	�

�����?20��!�
����
�����#��*��
����
�	�������(�
�����,� 	��

��
����*�����������
���������
��!������*�(�
���  ���,�

��-��A���$�����������������
�������(�����;�#�������������

������� �?2�� ���������	��������
�(�
����������� ������

�����	
� 
����� ���
���
�,� ��� ��*� ������� +��� �� ;�#����

��������

������ �!�*� �������� ���
���
�� ������ �� 
����#�
� ���

�
�������
�� $����#�
�� !�
�� (��
�*� ������>� ��#����� ���

��*� A����  �	+������ (
��� �����
����������������-��

A�����
�(��
���
�;�������$���������
�������
,���
���	��
�*�

���(�
�����	�	��!�#��&%7'����
����,�!��� *������
��

��� �� �	��� ������
� ��#����� A�!�#�
,� �����
�����*�  	����

%7 ��
�������
����������� ��(��
�* �>����#�,�!����������

#�������*�A������� 	��������
��!��
�������
���

L(�
�	����*,� 	����+��#�� �� ��������
�������
�!��� ��

(��
�*�������>����-������(�
��������!������(���������������

���+
���(�
����
�������
�����A���$�������+�B����
�����

 ��-��L�	���*,����
��!�	�������� �����������
��!���(����

�
�������
��������
��������������>�������!������(�������

��
����

)�������������+�����#�������
�������������!���
������(�!�

������� ��+��� �#�� ��#�� �	
��	�� ��
��� ���
���� ����,� �� ������

A��(������	��� ������	
����(���
����7������������(�����,���

A���!�	����
��
������
���(
�����������
��
������*���-��

�������$������

7��������(�������
������� ���� �����,�!�
-���	��� ��

+����(�+	
�+��	����!������*�������	���������������������

L�	���*,���A���!�	�����#�
�������������!��������
������
-�

������*�	��(�
��	 �����-������
��(�
��
�,��!������,�����,����

����
�����������;�>�,�������������� ���
������(�
����������

K�
���������,�����������*�!�
����	�����������������

(���������!�����������
�����
������
�,���������
�,��������
�

����������������!�
���������+���K�
�����������

D	����+��#������������
����	 ��A����
�������
���	��� ��

����K�
�	��
��-�+,���
���	��
�*�(�
����!�;�#�������
���
��

����,������� 	�����
�������
�������������(��*�
������#��	���

����A�����%���!����!�
���(������������������������
�	������

(�
�����!������A����
�������
�������?2���((�
������������

�
�������
��

A����J��������������((�
�����������#��#����������(��

������
��-�����
��!������������#��������������,������A�����

�����*�����������������+��������A���!�	����������
�������

�
�������
��A������+���
�������������������������+
������

�
�������� �����(���
��,���*��(�!�����!�
��
�����*��#���� ���

��A����R���>����#������-��(��	
��	����
����

���� �����*� ���� ������ !�
-�+� ��� �����+� (����������

	����(�
������>����+�������@	������ 	�������������(����������

��	����	�������������
*��������������������������������

��	��+��� ����(�
�������
�������
��=������ ����!�������

������������������������
*���
-�+��(�
������!����������

����
�(
������������������

�(�����A�������������!�
������	����������
������� �>,�

���+�!�������������������+
��,�A����!�	�����#�� �	+���

����������A����,���!�#�
,�������������+����+
������������

���
	����� ��	��� ����� �������� ��������� ����� �*� �(�
�

�������

���� ��	��� ���� ����� *������ ����� �*� ���
	������ ���

�����
����!�
�+����+
����� A����������>��
�������!
���+�

��������	����(�
�����������@	�������A�����-�!�!��������

;�#����������A������
���
�����������	�����(	��*� 	��������

������

9
��������/�?�20,����������!������	�������C���(�����
���

����������A�������	���
����� �*��
�������������!�������(����

�����A�����	������������� �
��=#������������
�������
,���-��

��������,
�@	�
�����	� �
��(���	
���(������ �*��������

5����>	�0�
��	�������+�����+���5������	��	����

6'���������%���������?)@���

��������������������������"����0�� 1��		#� ��$�



�

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

%����
�����*� 	�����
�������
��!�
����
���>����#�,���

��
+����
��� ���	����(���������������*�������������
(�
������

����� �*�!�
-��

����������*�,�����;�#�����������!���+����(�
���*����

*��
,��������A�����%���-�!��������*��(�������;�#����

���
���
��!�	��������#�+�	����������
�����������������

���*�!�	�����������
����!�
(	���
�������
��������	���

����� ��	����(�
������������
������

����A����R����!�
�������������!�������.Q��00��
�������
���

A�����	����������������������+*������#�����������������

 ���	����(�
�����������A�!�#�
,�����.Q��00���	������

��#�
� ��2� !����� �� ��� ����,� 	��+� ��+�� ��#��� ������ D�

���	�����,�����50�!�������%7����������������81C,����

!�������
+����� ����
�������
��9
��������/�6?�20����!�����

�	����������	��A����-���������
������� �����+���A���

$����������

����.Q��00���
����*�
�@	�
�����
������� �*���������

!�
-� ���� ���� ������ A�!�#�
,� ���� .Q��00� �������� !���

��
+�� ��� ����� �*� !�
-� !��� (��
�*� ��
��+��(�
!�
�� ���

�����*�������������� *������#�
�+��A����

�����?<0������?30���!�
������+��
*���*��(�
�����A�����

%������*�����	�������((�
��!�A���$������@	��������

�� �+��+�  ������ ���� A7 ��00� �
�����#�
� !��� �����
�

�
�����	���	����������!���
�
�����(�����A���!����������

�!��������������������(�A����-���+��
��

A������#��� 	����+���A����-�������
��!���������
�����(�

����+����� �>,���*�+��	����
��,�
����+���
�	+��������

��
	����� ��	��,� ��� ���
��+� ����
	����� !�
-�� �����

A����!�	���!�
-��#�
*��#��+����!��-���	�������*�

����(���������������
	�����!�
-����

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

A����!�
�����
�����	����	
����(�(
����	 �����*�(�
�����

A����� %����*,�!����� ����� ��+�(������
�(���(
��� ����

������(�A����-���A����@	�������

���C#�
�����*��
�,���#�
�����((�
�����
��
�������!�������

A�����%���1�
������+���
��!���!�
������+�+�A����-���

A����@	�����,����!������� �
��(���#�,�� 	��(�
������!�
��

�(�����A�����%����������	��!��������-�����
�(����L(�
�	�

����*,�������#��	���*� ��������
�������
����((��	������

�#��	���*���� ������������� ����

����4�����+�5����>	��

��	� �
��(�(����
���������������#��	�����!(�����(�����

A�����%������������������(�����A����-����)	
��	����
���

 ��������
�����(��,����A������������	�����
���>����#��

�!���
���������A����@	�������������#�������+������� ��,�

�
������
�,�����
�����#�
����
��������#�����������������

����������(�
��!�A����@	�����������,���*���
��������

���� !�
�� ������ �� �@	������ ��-�� �
�����#�
�,� !���� ����

����������� ����� ����*� �(� (���	
��� �� �������,� ����� �(� ����

�@	������  ������ ��
����+�*� ��((��	��� (�
� A���� ���  	���,�

���+,�����
�	 ���������

1	
���
��
�,� A���� !��� ���
���� �� ���� �?20��  	����+�

A����-������+��� ��!��
�+� �(�������������?30������?60���

D	����+�������(�������
��������>�A����-����!��� �����+�

��
����+�*���((��	����

�
+	� �*,�����(�����������	��
������(����
���������������

������������(�A����-���!��������
�������
�	��� ��
���������

 ��
���!�
��!����*�	������A����-���������-��� 	����
������
���


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

���� ��
����

����A�!�#�
,��
�������
�	��� ��
��,�	��-���������������������

���,�������������#�������	������������� �*������������	���

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

 ��
�����������
���������*�
��	���������� �
������������������

!����  	����+� �����
���� �@	�����,� ���	��+� A��� �@	���

�����A����R�����������
�,���
���	��
�*���������F���,�!�
��

!�����!�
���(������!�����������(�A���$������@	�������

F����������������+
��	���*� �+������((�
������
�����*�

 	���� A��� �@	������ ����� !��� ���������#��*� �
����� !����

A����-��� �@	������� ��� �	��� ��� ���*� ��+��� ��#�� ��#���

A����-���,� A���� �#��	���*�  �+�� ��� ��+
���� �!�*� (
���

A����-������������
�������������#�,������
�����*� 	����F����

���� A��� �@	������� D*� ���� �?60�,� ���� A����� %����*R��

�����	

�����
��
�����!�
�!���!�����!�
���(�������������

��#����((��	�����,�����#��	���*�����A�����%����>���������A���

$�������
-����

������������(�����A�����%����������A����-����!���������

�((��
�������
�������*��������(��	�,��#�
�����
�����(���#�
���

*��
�,�������A���$����� ���,�!��
��A����!�	������-�� �	��

A����R���
� ������7����������(����*��

�#��,����!�����-��

!�����+����������+��(�����#�������

7������!�A����-�����
������+�
��#���� ��,�����
�����
*�

��������#�����������������(�����A����!��� 	��������!���

������ )���� 	���� A����-���� �
�� ������ �#���� ��� ��� A��(������

����,���*�7� �������(���	
����������(�A����-��������(�
�

������� �	�����������
�(�
�,������������������ ������#���
��	��*�

�K�*�����+��
*���*��!���A����-���!�����A���$������������

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

�� 5����>	��&���������������#� ���'�



�

� �������������������������������������������������������������������������������������������0���������������������������������	�
�������������

� � � ����"(()��A���	�	������B���	����
���	����=����* B��

���.���'���'��,�.��,.����!�4�J�/�,��E0K���"�:,��D.��������.��# ����4�<�-���,�.�

# ��'49# ,4�F�,���/���,=�4���4�.�H�L���/���.,��7�/���4�	��J�/I(�

��"��-3��)�+��� /�/��.��)��/��<',33������0K�<'-��8,''�.��"����0K3�4,�,�������'��,9

�.���� /,3�'�"��,���/����4,���; ����-.,�"��/�� �''�.,"���* B%��/���3����,���,.��=9

3� ��4������!��3'� �����8�������@���4��-���$���������-�� �-'4����3�.�3���4�4�9

3��4,�"�����/��"��3�',�, �'�.,�-��,���,���/����",��(�
���.����3���.�.��,�����.�������9

�8�������B�/����7
�/
�)���.����8��!.(��

�/���'��,�.���� /,3�'�"�� ��.,.�.��)��8�� ���'�,.'��4.A�����4���'��,�-.��H$�!��,��,�.�'��"���4,������I�8/�����/��/-����

,�.��''��,��.��������4��'��4-�
.�H ,� -'���,.'��4��2��������.�,��4,������I�8/, /�,.�4�.���(��/���'��,�.��,.'��4.�����.,�-9

���4�����!��	���/�# �.���)���4�"�. ����

��������)�B�������3������.�8,''�� �,5�����/,.������0K<<����,�(��/��0K3�4,�,���8,''�.���-3�)�-��.���,��.(�;3����,��.�8,''����

 ���,�4��-������''����4.���4���4�.�

%�
���-��A�0,4,����������,���+B;�
���(;(��=����+9B$$���
;��;	��+��� �(�

���
88�6
2C��
��<22*�C<2��������������������������������������������

� �5
���
�<�?C�5��5<������

� �4��)/-�

������
27C$B�D &(%((�

����.-9�@��;3����,�"����-�'��

���*9$@��, ��3/�����

���*�92$�@JJCJ$����������

��	<9�����������</��"�����

�������'.��,� '-4,�"��/��)�''�8,�"A�

���+�9@�@�����.-�+�9�@�9@����������'�. �3����������

���+�9@�������.-�+�9�@�9�����������'�. �3����������

���+�9@�J�����.-�+�9�@�9J����������'�. �3����������

���+�9@�77� ���.-�+�9�@���-'�,9���4� ��92���������'���

� �������������������. �3����������

������9�B�� �,5���-�,�"����������9J$���*:�

��@��5�'����"-'���4�3�8���.-33'��

��<���,�"� �.���

�B��'�2���	�����? �)�*��

�H7��I���B9�2�2�

�"./�3,��B�&  ��'����(����

�

���������
���������"((&�7	��2������-�������=���!���

���������<E	�����9	���54F!54FG54����	��

�������������
�>	�=�D//�..&����6����*++���

�,'��"�A�J�������,'�.�

$(B�
,������",��M��''���8��M�0�0C<0��'����

	�8��,��.�

��4,���N-,3�������.��''�4A�

�� ���.-�+�9�B�0�*+CC�*+CL*+�����. �,5���

�� ����,������
�9B����B���8������3',),���

�� �+���2F��# ��������

�� ����'�/���������,:�4��B��9�@�����������

�� 0-�'�L*+C�*+���������

<�''A�6	���1��>�����?,5����H.")I� &)�(/(,�

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

����
�����������

������

���� ������� ����! "�

��/�����4�/,.�8,)��8�'!�4�,������4���,.�D.��)), �(��/������.�,4�����/��4���,.���E0� ����������,������/�''��)���/-��G���/�5��
���	���. /�4-'��,��1-.����',��'��8/,'����4��/����/��%���<# � ����.��.����.��,"/���)�����/��(����)��"������-���/�����.�/��, �
��4�1-.��3-''��/������/���4����4����8,�/�,�(���4��D��/�5���,������8�,��)����/�����.�/��, ����8��!(�

����/��4���,.���/�-"/�����/,�.�')��E��"��4��..���/,.�.-���,.������5��������.!,�"�������3-''�/,.�����/�8,�/�-��-.,�"���9
�/,�"����!,''��/��3�,�(F�

�������/��4���,.���.!�4�/,���E# /, /�����/�,.�,���.,�OF�

����/��/����-���4����/,.�8,)����4�.�,4��E;3����-����-�/�/�������4�./�8��/��4� ����8/, /�����/�/-��.(F�



�

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

�

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

� ������������	���	0�����2		"#3+.	

�

����7�������(������)��(�
��A�+��=�
+*�9�*������� �
���
*�

��� 
���#��� ���� ���
������ (�
� �*� (����*� ��� �*���(�  *�

(�
��+� ��  �	���-���� 
����
��� �����*,� �� ���� �� ����� ���

!�	������������������� ����������������
�����(�����������

������ �	�� *�����
�	���	��
�	�������J��������+����
������

��
���7�������
���#�������������������������������������� 
�
*�

�� ����  ������� �(� )��(�
�� A�������� ��� 	��������*� ��� ��

 ��-��(���	
�������	�
*��� ����!��
����(�	����(�
������

����������+��������	��������(�
�������������*����	��

�*�����!������� 	������
�*��� *��>���	
�����)� ���&��5�

�AB'����
�!�#����1�
�	����*,������((�������
�#�
�� ������

�#�
�����#��*��
���
�����(�
���#�
*��*�����+�� ����	��


��	�����������+��(����
������������

����7�*�!��J���������� �	������,�����(�������	
����������

����-�!�� �	��������������@	������(����
�!�#���>���

�	
�,�!�*����J�����������
�T��(��
����,����� ��-�!���������
�

�!��� 
�
*�(�
�+���������-�V����!�	��� �����*������K	
��

	�������-����(������
��*�����
*� 	�����	�������!�����+��

��
�+�*��(�	����������!�
���������@	�����4��'���.����
��

�
������ 	�*����
������	
�������	�
*��� ���,�����'�����*�

!�	��J����#��
��������������������(����*����,������� ����

 ��+� ��
+��*� �	 K����#�� ��� ��� ��
�#��� (
��� �*���������

�� �
���
*���	������$����
,����*��
������
��	����(�����������

�+������	
#�*���(������ �����	�������((���,�(�
�������,���

� �
����*���
+����
����+���(��������!��������
���	��
�����

����� �(��
� �>���	
�� ��� �� ��
���� ���������� ���	�
*� �� ����


�������!�
�+�(��+�&��,����������*��((����������	
����


����'� 	�����������������������*�����(��������������
����

�	++�������	
���

�������
��!�
�,���!�#�
,��� �
���
*���	������������?<0�����

30�,��(����
�!�#���>���	
�,������ *�#�
��	��+�#�
����

�+������  ���� ��
�� ��� �� =	
����� 8�
�	���*� ���� �(� �����

!�
�,�����������
�,�������(�����)�����(����� ����!�
��������

$	����������#���#�
� ����
������������=+���������*�

�#��,�����
��	�����
������#���� ����������+��
����	 �����"�	�

��#����� ������
��(����
����
���
�!�����
���
��
������������

����
��������+��������������������

����)��!����������
�#�+���T�F	�������4��J����
���*���������

�*��!����*��(���������	�
����
��������+����!���
	���*�

�!�-����������� 
�#���!�!�
����(�	�#�
�������
�!�#��

�>���	
�������(�
����0���+����
��(������!�����
��	����(�
����

 ����+�7��1��
����#�
������
�������
�������#�
*��*����

�	��
��
��	�����������5��	������*�)������4����=:�/,@� ��

���)4� ��� �	�� )�������5� %������ ������
�#����!�
���������

!�
-�+�����	���������

��������M�+D����������������(�����
��-��((�
����� 
���������

7��1����
-���������������
��������
+��B������(��00���K�
�

���*�
����!�
�������������+*�!�����#�� �������+����
����

�
�����������
-�������5��AB�����(�
��(�
�����	��������

��J������������(�� K����#���
����,������@	���,�W9����������

�	�����������%��	�������������(������)���������)��������������

���� �)� ������� �%�������� ������� ����� ���� ������������ �����

����)��)��������*�+� �������	���� )�%���������������������

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

������������ ����������� ����  ���������� ���,���� %����-

%���*W�

�����	��� �(� ���� �@	��������������� �����������������+����


���*� !�
-���������M�+D��������
���%����� ��5� �AB��
��

����#�
����	��������!������>��������������
�������
��

�����������+��+��������	�����+�������
����+� *�7��

1��������(	�	
�,�����
������+����������	����(����
�!�#��

��
+*������(
�@	��*�-�!���� ���� �����B�
���

����9�
�� ?3� �(� ���� ���� ��	������ ���� ������� �����
��� (�
�

�9=�&��>��	��9�
����� ���=>���	
�'����#�
��	��
�����(
��

@	�����������!�
���#���� 	��(��������
���+�B�������	�	���

��#���((�����(���+���
���>���	
�����#�
*���!���!�
����
��

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

�����D����((��������������������-�������+�����0�*��
�����

��-���������#����#������.	
�+����������������
���(�
�����

�(�7��1��������
����� �	�����+
�!,����!������,�������
�+���

����	
������(��>���	
�������5��AB�
���������

����������-���*�*��
�����
�+����*����	���*������(��
����#�

�+��������
�!�#����	��
*��������������������������+���

��
�	+������	�	�����	�#���� ����>���	
����������������

��B�
��	��(
�@	�����T����

�

�

�)� �-�/�5������4,�9��'���4�N-�.�,���������4�/�'3�

������� /�, �'����������� /�, �'��..,.��� ��,.��5�,'9

��'��)����!��8'�4"���'�� '-��������.(��<���� ��

$�	��!	�����7
-1
2���A��

�������������H7��I���B9�@B������������� �������
�

�



�

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

����?��>�'�6���>+�����

�������������������

�����%������	�=�6���>+���0��

������4����	������������	������

�<���� ��������.�5�����# ����%�

��������������� !"� ����������
�����

�������#�$������%�������������
����

���? ��%�����	�=��6���>+����0���������������������������������������������������������������
-0((��%�%����

��C����5�����������������������������
&'�(�)*����+�����,����(-��

���H	�$JPJ$DB2(BF��# @@�P��D@B(JFIQ�

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

����������������)0((��%�%�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������	��8��=��

���&.!)"�/ ������+�����0������
!��������1�������������$�������-��
������������	����		�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

4��5������ �*� *������� �����6����� +���7

��� �
$��8	�����	

*��1���

�	

3��
�������

2��2<0�� �00�0� ����L��� �;3;��� �� �� =����� �200EAB��C((����

2��050�� ;��� 9
���������
��
�� 7D3D"8� �� �� �� ���AB�C((����

�52��?0�� ��3��� ��+	������ �$=)�$�%=)� �� �� �� ��

�5<�360�� ��?��2� 7������������ D7�$%� �� �� �$�9� ��

�5<�660�� �00�0� 9
������� "�$%� �� �� �� ��

�5<�?60�� �<���� 1��+���((� %�$%� �� �� �� ��

�53�000O� �<���� ��+	����� ��$�� �� �� �� ��

�53�050O� �00�0� 9
�������A��+���� 7�"�8� �� �� �� ��

�53��50O� �<���� 1��+���((������

=����

�$�� �� ��-����������C
���

�53��<0��

�� ��

�53���0O� �<���� ��+	����� 88�$�� �� �� �� ��

�53��<0O� �0��2� ����L��� �$=)�$�%=)� �� �� �� ��

55���20O� �00�0� ��+	����� 7�CG�;�
����-� �� �� �� ��

55���20O� �00�0� �����(�
��A���� ;3E9L� �� �� �$�9� ��

556�532�� �00�0� 1��+���((�=���� �$�� "��� �� �� ��

556�200�� �00�0� 9
������� E<F)�� � � �� �

556�632�� �00�0� 1��+���((�=���� ;�
����-� �� ��-��� �� ��

55?��32�� �00�0� ��!�
����	���� ;�
����-� �� ��-��� �� ��

55?�<32�� 66�20� 9
���������
��
�� 7D3D"8� �� ��-������9�����

?�3��632�

�� ��

?�3��632�� �2��5� 9
������� 7D3D"8� "��� "��� =���� D��;����

552��00�� �00�0� 9
������� 7�;)")�=�� � ;�����3�3� �$�9� �

������������������
���������������

J�
� ��,���4����H3���# ���JI�3��5,4�4			

	���+��4�?,����������	���	������

�%
%�%�%��C�8��$*�<���������
$����$������/)"�

  "%�&(K��5��9	������

��8�������+�/((%(�5��

���������4�����������������C�+�����	���L�8	��	�=����+�����0��

� ������8�%�8��96"��F��
� ������8:��;�����8���			

	 <�����8:���5�����8��96������9�8 �� �

�
!
�
C�
�
�<G���
�C*��8G6�

�%*%�6*A�//.. �

��<2�*����
M�),�( �

�

�

!	�	�����������9����������0FF999%9-'��%��=�

�

�����/��!.����������,�/��# �2;0����-��# ����.����

�


