
�

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

�

�� �

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

�

�

�
���+,,	�����,���"))*�

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

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

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

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

����������00�1�������&2���� ��������������!�����"(������	$�

������3�00%%4' (���#+���*� �����������������������/' �&&
*� �
��

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

��������������������������������������� ��55�$���&��

��������������������������������������"#6�)��55�	%
���

������������������������������&"(.������7�� �8�$��9�&�

��������������������������� �) ����(.����8�$2%����

���������������������������������	�������	����:)"-�����;%���

�

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

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

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

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

�����������
���"�� ������������������������������#�

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

������*$ '�����+ �,���!����!�����������������-�

������$ �� �.��������!��/ �0��/ �	��12�3������������2�

������4%����5���������������������������2�

��������
,��0�����,��	��	6������������������13�� �11�

7��/ ��	����������"��8 ��6���

�����������	
���������������������

���� ����� �������� ���� ������

��������� � 	�� ��� ����� ��������

������ ���� 	� ��� �������� �����

����������������������������

��������������������������������

����� ���� ������ ��  � ����� ���

�����!� ������ ����� 	� ����� ����

����������������������

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

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

' ()������	
������������������������������������������

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

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

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

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

����������������������' ()���	������������������������,����

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

�������' ()�����������������������������������������������

������������� ' ()� ���!�������������������!�������� �����

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

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

��!���+������� -'.) �� .����� ��� %������ ����/� ����� ����

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

����������������������������

����0������������������!���+�������������������!�������������

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

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

"#���'�������*�!���&������������������������������������2���

3������� )4  ���#�����������"!���&���������������������������

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

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

������������������������������"������������&��������������������

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

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

���������5���*������6543%(�������������������������������

����7����������	
������������������������������������������������

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

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

8������������������������������������������������9���������

$����������:;;<�= �

>?�-@�/���A5�����6 >#B2�

�

�



�

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

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

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

����#���'������� �������(�����)����

-' ()/������� ((C������������*���

�����*�������)������#����������������

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

���������������������!�����������

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

���������������� ���� ���������� ���

���� ������ �����!����� ���� ������

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

����.�����������������' ()���������

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

��������������%��������D:;�;;A�����

-���������� ��������� D�E/�� � #���

' ()����������>F;;�����������������

�������������#�����������������������

�������#�������!��(����G;G���������

H������� .�������� .������ *�������

�I;;� 6���������� J������ (���� ���

$����������	�����������K���������������

	����*����!�������������������������

���� ������������� ��� ����� ���� ���

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

����������������������������!���

���#��� ������ 7��� ��� ����� ������

6������������ >F;;������ �����������

����G4�II;������������ � ������������

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

��������������������������

���#��� '������� )������  (0*A

( )0*� 7��� ��� ����� ��� .������

��!���� �������������� ��� >F;;� �����

�������������������GE�:<;�����������

��� .��!��� .��������� �  � $C� ���

�:>�?������L��������

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

#��� ' ()� �G4�II;�� ��������� ���

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

)���� ����� ���� ��L������ �� $C� ���

�;;�;�9+�� �3�����������!������������

5����M�����6:' J������������!����

�����L������������!����������������������

�����������������������

������� �����������!�

.�����!� ����
������� ��� ������
��� �I�E� ���� ���
���� $����������
M5>#(0��  ����
�������������F�

6 5<JH2�� M�4*$*�� M4JJ(��

M%>J5H�� 65>(�'�� 6>#B2�� ����

 5>7M���

�6������� ��� �������!� �����������

6>#B2� ����  5>7M�� ���� ������ ���

��������!�5�������������65<JH2��

��$��!����F� )��������� ����!� �������

����������������������������������

�����������2����������!�����

��7���� ����� ����!��� 2������� ������!�

���������������#���������2�������I����

�����������������

�7( � 5�������� ������� ����� ��������

������ ��������� *��� %�������� ;I�

'�������*�!�������������������������

�)�������������������������������������N�

65<JH2�����������������

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

���������� 3���� E;� ������!�������� ���

����������N������>;������������������

���������!���6�����������������������

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

����!����

��7��������!�������������������������

L����������!�����!�����

��(������� ��������� ��� �������� ����

L������

��#���������!�������!����������������

��������65<JH2������������M%>J5H�

����������������!��������������!�����

��1�����������I?E�������

��(���������������������F�

��2����9������65>(�'�

��' ()�*���������

���.�����!������������������������ �IEI�

�����������$����������M5>#(0���������

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

�����������������

� � ����������	� >E���������E?���!����

���� .���� !������ ��������� M>	3H��

7>BOP�� 6>H2#�� M<6.$�� M<5#'��

M%>	3���M)> H.��7>7(0��9���H��

Q�%��������

� � 
������ ���7��������4��:;;I������

������������������������

� ���������	� M%>J5H�����������!���

���!������������D�I?:��EN���������������

��������D?:I�<:N����������!������������

D�E:E�G;N������������������������������

��

�������������	�

����������	� 6 4PP2� ���������

������ ����� ����  �������� %��������

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

����� ��� ���� ������� ����� 6 4PP2� Q�

M%>J5H��������������)�������� ()A

 (0*� !����� 7���� �E� ���� ���� H�����

)������ .��������� M)>)5M� ���������

���*����������!����������������������

��� �L�������� ��� 5������� �������� �����

�������������!� �� ��������!��A

�������Q� �������������!��A��������A

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

��������

���������	�  ������������������������

�������N������������

����	�6>2C)����������������������

���	�65>((B����������������

�������	� #��������� ���� :� ��+���

���������N� �������� !���!� ������ D?�;;�

����N����������������������D���;;�����

������	�7����������

����������������������������

"�������������!��



�

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

����������������������	������-��

���������������������#���������7������������

���������� ���H���AC����= ����������= �� �

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

R�	���������>�����������	
�	��
�������

$�%&��	� M)>535� ������������

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

����������6543%(��

��������F�7����������

'�� ������&	�  5>7M�����������

�������!� ��������� ��� ��������� :���

.������G�� �����G������.���?���:;;<��

 ���� ���� ' ()� ��� 6���� 2��� :�����

�;F�������B����+���������������������

<<�������������G4�EE����������

�������	� 6>2C)� ���� ����������

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

�G���� H������� �������� ��� :A:I� Q�

?A;>N0����� �������� ��� ?A:�� Q� ?A:I��

) � � ��� �� 2�� � � ��

2*)( S���������������

J��������� 0��������� Q� J���������

	����������� ����� ��������!��� ����

��������

���������($�	�M5>#(0��������

�������� ���������� ��� .������ *������

!���������5������������ �;��H�������

I�� ���� )���� J����� E�4� ����� �������

�����������!������!����������

��)����
����	� #�������������

���� �������� ���= � #����� ��� �����

�������7>$27��

*�(�&� ��
�� ���	� M	4 99�

����������!������������!���������

���������IF?;��������������*������

7��� ��� >F;;� ��� ������ ��� *��������

�G>�::T�-�� + �,�-+�

���&��
 � ��

�����	� 7��

��������2����������!�����������������

@9������� ��� (����
� ������� 73#0�

% #0� )9 7H0� ���� ��� ����������

2�������������!����������������������

:���#���������2�������I����:;;<��

����������!��������������������������

��������7>)6��M0>%#(����74C* ��

�

��%�$(������	�

�)���� ������
��� ����*�

������������ ��� 6 5>((B� Q�

M)>.#'����������������������������

��� ��������� $(	3(� #3� 2������� �;�

���� ������ ��� 2������� �>� ��� *���

.��������� ����� ��� ���������� ����!����

���������������������'�������*�!�����

���� ���� ����� ��� ���������� )������F�

��������E:;S���������������

����$����%�*�������������������

!����� ��������� 65<JH2� ��������� ���

�������Q�������������������������������

����� ����� ���� ��� ������� ��F� ����FAA

����!����������������������A

�����AE4I>E;;EG%�20�����

��.����%�������������������������

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

����������������������������

%�������� ?���� ���� :;;I� ���� ������

.������������!����������������������

��������������������������'���������

����&���� ���&��
	� @H���3��

#���  ��
� ��� 65>(�'��  5>7M��

6 >#B2�� 6 5<JH2�� 6 5>8PJ��

6 >2C)�� 6 4%..�� 6 4PP2�� Q�

M5>#(0���

38#H3	7H� 3��	)	0(*� M5>#(0�

Q� M%>J5H� ����� �������� ���� 	7�

)3.	7H� 3��	)	0(*� 6>#B2� ����

 5>7M����������������

��(���������������������F�

��2����9������65>(�'�

��' ()�*���������

�

�

�

�����
�
�
�
�

���332�9������ �/ 5����

�����.���������	�����,��	/�������
����-� ����,����,,	������ ����������
����� ��� ��� �������� ,���� ���� ����
�����	��������/��0��������������/�1�
���� ���� 	����	���� ���������	�����

�,��������%�

��������������������������������/��

�������2������2-�

��������� ��	����9�:��;�<%)8 � �

�������������/ �=���> �,�;�� (?�$ �

�����@ �,�����	
/ ���;�<7(����



�

� ���������������������������������������������������������������������������������������������G����������������������������	�
�����������������

�

������������������

��� �����������	����	 �!"��#	$%���	

����#��� ����� ���� �<4:� ��� �<4?�� ���� ��� ���� ��������� ����

��������������9�����?;E�*�����9�����������������������

������5* A#����������������	������������������������������

�������������������������#����������0�!��������������������

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

������������

����	����������������*��������)���������������������������������

�����!�� �3������������!�������������������������!��?;
�����

���� G;
�� ��� ��� ������� ����� $������ ��� $�������� ��� ����

������6�����������+������������������������6�������!������

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

���������#���������������������)��������5�����������!����

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

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

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

������!���������������!�������	�������"*����������������3M�&��

9�������������������������������������������������������

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

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

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

����������������!����!�� �6��L������!�������9������������

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

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

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

�����+��������"�������������!����&�������������,��	�����������

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

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

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

����������!�������������������������������������1�����������9��

������"	������������&��3��3����6�������������������������!���

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

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

����������������������������������1��������,&��#����������������

����������������������9�����������������������������������

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

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

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

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

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

�����������������������9�����-�����������������������������

��?;E��������������!�����������/��������!�����������"���&�

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

������1�������������������

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

��������������������������������������������6������������+���

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

�
�����������������������������������3����	���!������������������

�����������������������������-J�����������!�����������������

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

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

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

�����������+���� �6����������������!�����������������������!�

������������������������

����3���:E;������������������������!������)������������������

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

#����������������?;;��������������������������������������

�������� <���������������������������������������������!�

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

�������*�����������������������!��+��������$�����5��������

���� C������ #J� �������� .��� ���� .���� M������ 6���� ����

*����� .�B������ � 	�� ���� �� ����������� ����� ����� ��� ������

���������!�������������������������������������0�!������ �	��

������������������������������������!���������H����6��!�����

������ ������ ����� ��� ������ ����� ��������� ����!� �� :E;� �����

�����������?;E���9�������	�!���������!�����!���������U�

��>?���%�����6 4))%����

����������	����������
������ �!��

����*������������������������������

��������� *������ ����� ���� ����

������������������������������

������������������������������F�

��� ��������� O������� � #��� ���

����������� ����� ���� 8����������

��� )���������� ��� C���  �!������

���������������������������������

���������������#���������������

��!����!� �� ������� ����� *������

����������� ������ ����� ������!�

������ ����� ��������� ������� ���

O�������

�����

�

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

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


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

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

��� �.� �<� =;
�� 
����� ����

�0� 
�6� ���+��� ���#� ���

�(��# "(#*�������������������



�

� ���������������������������������������������������������������������������������������������E����������������������������	�
�����������������

� � � �

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

��
	������������� �!��"#$ %��������

&�����
��� ��������'

��
������
(��' �	����	��

���)��&	��*�
���'�+��

���������,��

���&����
���������,��

���&����

-	�������*��.� ��� /0$1##� /21##� /2#1##�

 �'�3�	���.���4 /0$1##� /21##� /2#1##�

�	���'�4������.�!��4� /0$1##� /21##� /2#1##�

 �����3��
���	���.�45- /0$1##� /21##� /2#1##�

��	����,��������.����6 /0$1##� /21##� /2#1##�

��7�'���	8���.4��6 /0$1##� /21##� /2#1##�

 �'9�&��3������.�5�6� /0$1##� /21##� /2#1##�

%���*�6�8����.45��� /0$1##� /21##� /2#1##�

�	�����!7�������6 /:51##� /:1##� /:;1##�

-	��� �'����<��!�4+, /2#1##� /2#1##�

=����>��� /021##� /021##�

2�3��><��� /21##� /21##�

?#�?# /0551##� /0551##�

���<������	� /$:1##� @/$:1##A

/#1##�

%	������ /0$#1##� /:;1##� /0$#1##� /$:1##� /:051##�

&��>������	��
�����!B
����� �����+��

���><�
�����

�����(��'��
3���* %	����%	����

(���'���*�(		'���C��� /0051;=� ����0#0=�0#2#

���6.�	�����!7����� /201##� 0#=;� 3�������� ����>� /0�?2?1=#�

����.���������8 /:?1##� 0#?#� ����!B
����� /2;?12;�

-	��� �	����	��(		'���� /0$1?0� 0#?0� ����,�>	� /:051##�

%���*�������	��(		'���� /:�1:?� 0#?2� /0�?=5100�

����������8������� /2�1=;� 0#?:�

��
������(��' /:;1##� ���������������

��
������(��'� /:5�1;2�

%	������ /2;?12;� �����(�	8� /2#1�0�



�

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

��	'����#	$(%))*	

 ����������������������������������7����������
�����������������

���@�������������������
�����!������!������������������ �������

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

�������������������������� �������(���������������������

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

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

1���-��������������!����������������������/��

�/��01�����)������������������������������������������������

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

L�������������������������������	������������������!�������

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

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

������

���22��� �3���3�� ��.�������������������������������������������

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

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

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

��L����������!���������������7���������������������������������

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

���������� �������������� ���L������ ��� ���� ��� ���� ����� �����

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

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

4��,�53������22����3���6���6�6��H���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������!����������������������������'������V�������

���������������������������������

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

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

������W6�����?�W�WJ���W�W*������W�" �����&��������������������

����������������������������M��������������������������������������

���������3��7�53�������6��3������5����53���)��������

�7�+��

�8��,6����(����)�������L�������������������������������

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

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

���������X�#����������������������������������������������������

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

����!���������������������������)��������W�����������W���������

�������������������������������������

����������9++�

 ��:��������&�
�����&�%����9++�

����#��������� ������ ����� ����� ���� ���� ���� :;;<�  (0*A

( )0*�#������!�.�����!�*����������C��������������������

�����������������������������������

����#��� ���������� ������ ���� :;;<� �������!� ������!�� ���� ���

�������F�

*��������������������>���

*����������� ������I���

*�����������2����4���

*�����������7���������G���-�������*0#/�

�

���������'������

(���������9++�

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

�����������������������*��������� �����:E��:;;<���#�����������

�������������:;;<�6������3���(����5�������0������������

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

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

��������

��������&����*�(����.������������

(1

�����������'����

�,�����3��

����;�����$���������������������'�������������������!��!������

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

����������!�����������������������������������������L����

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

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

5���!�������!����������������������������������������	�������

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

�������������������������������



�

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

�8��,6����

$�������� ��%��������������������������X�	���������!��X�	��

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

�������������X�	����������!����������������������������������

��������������������������������X�.�����������������������

��������!���������������������������������'�������������

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

�������

�3���� �3��� �� J������� ������ ������ ���� ��������� ����

����� �� ���� ���������� ����� �� !���� ����� ( )0*� ���������

������������- ��������$�����$����/���������������������

�L���������.���������������������������������������� �

�����������W!����V����������������������������������������

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

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

���������������

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

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

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

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

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

��������������������������������������EAI���!������������

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

��������������������������

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

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

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

��������1��������#��������!�������������������������������

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

���������.���������������������������L���������

�3��� ��0��7� �� 7��� �������� ��� ���� ������� ���� ���� ����

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

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

���� ������!� ������X�  � ������� ��� ���������� ����� �� ����

-��������������������/�����������������������������������

���������L������������#���GW����IW�W�����������������W�

������������������������������������+���.������������������

���V����������������!����������������������������������

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

#��������!�������������!�������V���������������!���������

�������� ��%����������������������)�����������������!����

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

�������

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

�����������������������������������������������V�����������

��
.�/#� �� �))�6.��.�-��

(� �"�� ��� �� "()�#��

+"( ���#������ .���"0����5

 "��0���  .�� ��-�+�"� �">�)*�

��#+�("�)� .�/#� ������0�)/#�

6.�� #���" � �� "()�#� �� ��

��>�)��� ��#"#� 55� ����� �00�� #�

������(.��++��("� ��*�

�))� ������#� ���� 6�)(����  �� #.���� ����� �?+��"�(�#�

��<���/�6)��>��6" .�� .���()���������#*�������@ �

.�-��  �� ��� �� +��0�##"��)� 6�" ��� 55� 6�� 6"))� A��##�>�B�

#���"  �)#�"0������*�������#�>>�# "�#�0����� "()�#����C�

�� ��))���" ���# ">�1���&��"��# ���*�

�� &�+�� ������+��� ">��-� ����()����( "-" �*�

�� �))�# �� ���� �(."D��*�

�� &�(�� �����������0� .��A��)����>���0�&��"�B*�

�� 9�#(�"�����(�# ��( "��+��3�( *�

�� 9"#(�##��� �(."(�)� �+"(*�

�� � �" �� �� ��-"�6� �� ��  ��#(�"-���� � ���� ��� � .���

+"�(���0��D�"+�� *�

�� �?+��##����+""�*�

� .��� �6�" ������ "()��0��� ."#��6#)�  ��E��.���� "()��

(�����#.�� ����)�>��#"�+)������)����� ������(��"5

()����+"( ���#*�� �"#�0�����������(� �"�� "��.�)+#�#�+5

+�� �����()������.����F���

�� ��������G������������������������������������������������������������������������������

� � ������;%���

@!����
�� %������ ����������� ������� ���� ������ ������� ��� ���

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

������������� ������ ��� ������ ����� ���������� ���V�� ���!�������

����������,�

 �����������������������=== ���U�

�



�

� ���������������������������������������������������������������������������������������������I����������������������������	�
�����������������

�

� � �3������3	����4�������������

&���� .���>.� .�#��(.")���H#�#("�(���?����#6��#***�

�C�	���� .��0����#��#�#*�

�C���) ��+�++������# �������-"�>��*�

�C��?+)�"�����0� .��+��(�##�#����6."(.�6� ���(����������

#�0�� ����"/*�

�C�2)"� � "����/�#�6� ���#�0�� ����"/���(��#��" �����-�#�)��>��

+�))� � #�)"/��>�" ��#���������#.��+����(���"# #*�

�C�1�6�"#���6�0�����E�

�C��.��#��#."�#���6��� .��)��-�#������/�#� .���+��5

#+"��*�

�C�1�6�(��������)����")/� ��">�#���E�I��"))"� ��)�-�� ."#FJ�

�C�$��+�" �"� .��(�6*�

�C�� .� �����# ���"�#E�

�C��.">#�0���/��+">�(��+� #�# "))��� .��# �"�#*�

�C�� .� �.�++�#� �������������#������>�E�

�C�� .������>� ��)���#������������6�)#��������>� �" ��(� "5

� �)�

�C�� .� �.�++�#� ��������6.��.�����(.�#�+���� �E�

�C�1��#��#�>���5���� ��."#����.�������)��/#�0��6���� ��."#�

���) ���*I�.��/"��>� #����K�0��� ."#��#6��FJ�

�C�	��������3����"#��#���##�("� ���6" .�(">���  �#*�

�C������ ������� .*�

�C�1�6����� .����"�+�� #��0� .�������(� �>��"7��E�I�*>*������5

��J*�

�C��.�������"#�(�#"# ���" �� .����+�� #�55� .�����""���� .��

����?���� .�������"�)�(�-" �*��.�����""���(� �"#� .��

���"L� .������?�(� �"#� .��.��� ����)�>#����� .�������"5

�)�(�-" ��(� �"#� .��0"-����6�)#����������:�����=*�

�C�� .� �"#� .��0"��)�E�

�C���#��))�)"�*�

�C�� .� ����#�H-��"(�#�H����E�I�����)�-�� ."#���***J�

�C�	�����*�

�C��"-�� .�����">��0� .�� ����H;��#��"����( "�*H�

�C��.��;��#��"����( "��"#����"# �"( �"�&����*�

�C�� .� ����#� .��6����H��">H����EH�

�C���">�"#�6.� �����6"))�����0 �����������">. *��U�

�

����� ������������'����(�&5��"))*�

�."#� ����@#� +�� �� 6"))� ��� .�)�� � � � *��������������������

!"(.��)@#�1� �)��)�(� ����� .��(�����

�0� ���)��� ��� !� �7���� � ��� #� "�

��6 �6����#(�  ���M*�

�� ���"-�)��"��C���� 6���N�C������NC���+*�*�

�� 
�(.������-��C��� �NC���+*�*�

�� ;�# �+���+��#��I"()*� �?����>�� �" �JC��O��*��*�

�� ;.�"(���0�� �P�C���)�( �����0� .��0�))�6">C�

������*��&��# ��"�)�"��0����0��

�����*��� �00���;."(/������# �

����G*����)���

��.����6"))����)"-����#"(�������6">�0���)� #��0���

+�"7�#*�

�2���"0���� "��(� �( C��

���� &���� �Q������&�#�-����� �

� R����	�����)��;"�()������������ � ���

� ���#(�  ���))�����M�4%GNR�

��5��")C����������E:;S����������������

$��6 ��7�	�����������	����%�&�#��-� "�#���# ����

�����6" .�&���� �Q������&�#�-��������������S��

����*������

�� ���))�� >����  "��� 6�#� .��� ��� �))� � � )�# � ����@#�

+�� ��� �� *�!"(.��)@#*�:(���>�"�6��)��/�0��6����

 �� �� >���� )�(.� ��� .�-">� �� >��� �  "��� 6" .�

0�"��#*��U�

�

�

����������� �����!�� ">�6"))�������.��#���������

������� 4 .� "� ������  �� �-�"�� 	�6� ����#�

9��*�

����.�����>����6"))������-"������ .��A1"# ����

�0�&��"�B*�



�

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

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

�A ���/ ����%.�������
������������

���'����(�8��"))*�����&;�!�� ">�

���'����(�&5��"))*�����0 ���1�)"����

��������������������������������������� ��� �� *�!"(.��)@#�1� �)*�

$ �� �.��������!��/ �0��/ �	��12�3��

�

�����

����5������ ���� ����� ��� ����H������$���������!�*�����������

$���� ������ (����������� ���� ��������� ��� �<:;� ���� ����

����!������� ����� ����� ����!���������������8������M��!�

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

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

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

�������������������������!������� "����&�������������������

�����������1��������

���6��������������������������������<:;�������������������

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

�������������������������������������������5�������C�������

���C��������U�

�

�

�

�

�

�

�.��0�))�6">� �# �#�##"�#�6"))����.�)��� �������&"�5

�)�� ="-��#" ��� G���� � "))�6(���/� &�*� � ��")�">� ���

����������� ��������(��*���

� �� ������2���������N# ���

� �� ������!��(.�NR .�������

� �� �������+�")�R .� �������

��# ">� ��>"#� +���+ )�� � � �C��� �*� !*� � �))� )"(�#��

()�##�#�6"))���� �# ��*���0����H���+)�">����  ��">�

��� �0�  .�� ���-�� #�##"�#�� +)��#�� ���")� !���� 8�

���	$� � � ���/' ���)*� � ��+��5��>"# ��*� �� �)/5"#�

�����)6��#�6�)(���*�

���#���� ����">� .��0�))�6">� �� .�� �# ">�#�##"�*�

9�������:	����,��������	�	����;��-�

�.� ���*9*�

ONS*���I����� �# �0��J�

��T��+�(")#�

+��

#(�� (.�+�+���

9�������:	����,���/�����������;�����;��-�

�.� ���*9*�

ONS*���I����� �# �0��J�

��T��+�(")#�

+��

#(�� (.�+�+���

+�	/	�����,�(�����������	������

���������(��,�(�����������	��������<�

�,
��7�
��� �
�0�������



�

� ����������������������������������������������������������������������������������������������;����������������������������	�
�����������������

����

�� � � � � � �

� � � � � � ��.(���������/����(��

����9������7�����������������������9����������������!�

��������<E;���������������������������������������%O�

G;�� ��������������������!�����������������!����������

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

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

����"'������������������������������������������������

9�������&���������� "	����!������������������!��������

���������������������������������������&�3�����������

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

�������������������������9�����������������������������

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

�������5������9�������.����������L�����������9��������

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

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

������������7���2�������"�����������
��!�����������

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

����0����������������������������������������������E;���7���������������������������������������������������������������������

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

�������������L������������������������������������������

����7�����������������1������������!��������9������������"����������
����������9���������������������������������������������&�

#������V�������������������������������������������������������� �����������������������������������!�����������������������

����������������"5���������������������!�������������!�������!�����������������������������������&�#����������������������

���������������������Y�����!���������������������������� ���������������
�����������!�����������������������!���������������

��������������������������������

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

��������������������!�����������������������������������&�9���������"������������������������&�6���������������������������

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

������

����7����� ����������� !��� ��� �������
�� ����� ���

9��������	�� �<4G��������������%�����6 ��7������

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

1���� ��� 9������ ���� !���!� ���� ��� �����!��� 9���

������� ���� ��������� ��� ���������� ��� �<44� ����

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

�<I;��

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

�<:;���������9����� ���������)�������������

���� 0����� 9����� ���������� ��������������� ����

������������������������������.� �>��+.��(��� �#���0��������*��������5��

"*3��/�;���3������������/���/3����=,��������32�������/0��>?�/�����+�@���A�7������/��/�������37>��/��/�A���6��

,����32�65�����6�����2������+?�

���������������������#���<����7	�>�$�!��%%�



�

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

� ����= ����� ���	5���

�."#�"#������.��+#���$;4�:��+)�6">����@#��

���$�@#���"-�6��� �0 ��� �� +��56" ���#�60�))���

� "))"��#�� ��))��� &���*� 	"(��  �� .�-�� >����

�">.���#F�

���������N������������
����������������������9�����$����������������

��������������������!��8��������������9�������������������<?�����

���������������������� ����!������������9������ ����������!���

�����������������9����
������������<?E�� �����6�����6���		�� ��

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

����!������EW�)(#��-������!����������������������������������������

������������/��9������!���������������������������D?<�E;�������!���

����������������!��������������	�������;����������!�������!���������!��

����)(#����������� �������!������������������������9�������)����

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

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

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

E;Z������������������������������� ��������  ��������������������

L�������������������������������������������������������&�

����	�� �<E��� ���������������������������������������#�����������

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

������������������!���������#J���������<4G��9�����������D�;;���������

�����������������������>;������������������������������������!�������

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

����"#���9������������������&������7������"������������������
�����

�����������������N�����������������������������������������������

���������������������&�#��������������������������������������������

����������������

����7�������������������������������������������������!�9����������

���������������������!��������������� 	�� �<>E���������������$�������

0������������������������.	#*� ������II;;�����������!���������������

������������L������������������������������������������������������

7������!�������������������!��������������������������������������������

�����9�����������������	���<>>��9��������������������9I�%�!�����

)���������������������������������������������������5������������

	�����I;I;������9I�����������GM����( .����������������������������

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

7����� ������ �� ������ #�������� ��������� ���!���� ���� ���� 9I� ����

�������������������������������!�����

����	������I;���������������%	'������������������������!����������������

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

������������������������!�������5���-������:E������������/�����

��������������������������L����������������������'����,�!�������

9�������������������������!���������������������!�����������"	
�������

�������������!��������������������������������!�����E;�!�������������

��!�9��������&������7������"9����������������������#������������	�

������������������&����������������" �9������������������&�

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

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

����FAA�������+�������A;GA�����������FAA�������������������

9������7������6497���������������������366���������������������

��!!��!����!��������!��������%O������U�

�� <����7	���(���������������$�!��%�)�

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

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

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

�������������������������������������8)C ������������

��������������O��������

#���� ��������� ����� ���� O������ ����� ���������

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

6���� ������ ��������� ���� ������������ �������� ����� O�

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

������� ������ ��V�� L����� ������� ���� ������������ ������

������������������O���������������

(���������� )������ )������ ����� ����� ����� ���� ����

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

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

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

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

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

����!������

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

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

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

#��� ��������� ��������� �������� ��� O����� ������� ���

�;;���������������������������������������������������

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

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

���V�����1������������������������������

#�������������������������������������������7�������U�



�

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

����6��7�(�.���7,�����

�������������������

�����%������	�/�.���7,���-��

��� 5-))��%�%�����

�����������.��7�.�������,��

�����������������	
������������

������������������������������

� ����	������������������	�������

�6 ��%�����	�/��.���7,����-���������������������������������������������������������������

5-))��%�%����

��9����<�����������������������������
�� !��"��	�#$�	��%����!&��

���I	�GRURG@S%*SB��� NN�U��@NS*RBJV�

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

����������������8-))��%�%�������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������	��>��/��

����'(���)���� �#���*�����+��
(	��,����-�������.�	*����/����0�&��
�����������
� �&��  ���	������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

/��0������ �'� '������� �����1����� (���2

���"�
3�45	�����	

'������

�	

6��
�������

E:�E4;�� �;;�;� .���8����� �7>7H.� �� �� 0����� �E;;M9+��3������

E?�;G;�� 7���� $�������� ������� 65>5'J� �� �� �� ��.9+�3������

�GE�:<;�� �:>�?� .��!���.����  (0*A( )0*� �� �� �� ��

�G4�>I;�� ��<��E� 6��������.���� 56 ()� �� �� 	(C$� ��

�G4�II;�� �;;�;� $�������� ' ()� �� �� �� ��

�G4�<I;�� �4:�:� ���!������ ) ()� �� �� �� ��

�G>�;;;T� �4:�:� .��!���.��� ..(H� �� �� �� ��

�G>�;G;T� �;;�;� $��������9��!���� 6:' J� �� �� �� ��

�G>��G;T� �4:�:� ���!�����A�.���

0�����

 ( � �� C��������.���3����

�G>�?4;��

�� ��

�G>�::;T� �4:�:� .��!���.��� JJ ( � �� �� �� ��

�G>�:4;T� �;?�E� .���8�����  (0*A( )0*� �� �� �� ��

GG:��E;T� �;;�;� .��!���.��� 6�3BA7�������� �� �� �� ��

GG:�?E;T� �;;�;� H���������9���� 7>M$8� �� �� 	(C$� ��

GGI�G>E�� �;;�;� ���!������0�����  ( � '��� �� �� ��

GGI�E;;�� �;;�;� $�������� M42*	� � � �� �

GGI�I>E�� �;;�;� ���!������0����� 7�������� �� C����� �� ��

GG<��>E�� �;;�;� #������.�������� 7�������� �� C����� �� ��

GG<�4>E�� II�E;� $�������� ������� 65>5'J� �� C��������$�.����

<:>�?I>E�

�� ��

<:>�?I>E�� �E��G� $�������� 65>5'J� '��� '��� 0���� 5��7����

GGE�?;;�� �;;�;� $�������� 6	7*'*#0.� � 7����?>:>� 	(C$� �

::G�;I;�� �E4�>� .���8����� 6 >2)� � � � �

������������������
���������������

?�
�(� "���� ��I+���� ��4RJ�+��-"���			

	����2����M"��������	���	������
�%
%�%�%��9�>��$+�@���������

$����$������&8"�

  "%�A)B��<��2	������

��>�������,�&))%)�<��

���������3�����������������9�,�����	���C�>	��	�/����,�����-��

� ������5�-�5��!1$��D��
� ������57��&�����5���			

	 8�����57���0�����5��!1������!�5"�4 �

�
!
�
9�
�
�@E���
�9+��>E.�

�%+%�.+F�&&** �

��@=�+����
G�8H�) �

�

�

!	�	�����������2����������-DD222%25(��%��/�

�

!��� .�/#� ��������" .��� �%:9&������� ����# ���

�


