
�

�

�

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

�

�����������	

������

�

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

�������������������������� !"#$" #% �

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

�

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

��������������)����&�����)��$��#�����������+�������,������������#���)�-�������#���������#�����
���������������

��#�������������������������.������������������������#��������#������#�������**�������������-������������/�


��&�������������������������������������������-��������������0�

�

� ��)�� �*���� ���+��,�� �++��,��

!� 1����2����������� ���#���� 3� �

�� �����
�#�� �����-������ 3� �

4� ���������������� �����-������ 3� �

5� ��������������� �����-������ 3� �

6� 1�����1�������� �����-������ 3� �

7� ���������-�� �����-������ 3� �

8� ���������������� �����-������ 3� �

9� ���$���������� �����-������ 3� �

:� �������)�� �����-������ 3� �

! � �����-�����������;� �����-������ � 3�

!!� �������������.� �����-������ 3� �

!�� �����������*����� �����-������ 3� �

!4� <���#������������� �����-������ � 3�

� � � !!� ��

�

�

���������� ����� ��#���� ��� ����/<��*������� ��*����� ��-�������� ��������'� ��� %����� ���))�#�� �����

��#�$�����#������������)��*���/�

�����#����-��������������#�-��������)�����'������-/1����2����������'�����������%�����,�#�����#����#���

���������##����'����������������#��$����#��2�����������������#���/�

�
�

�



�

� �

�

�--�,,�0�	��������������������������	��������� !��"���#��������$��������%�������#����$�����
�

����������+��
.�'���-/����������1�����	'����%������)�#��$��������-������2��2������������������������#���$�����#�����

���%����/� ������ ������$�'� 2�� ������� ��� -���� ������ ��� ������ #��� -������� ���� %������ �������� �&	��� ���� +�**������� �������

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

#�)�����+�������������������)�'���-������������#����$��������������������+����&	�	����&	��/������%������2��������������������

�&
���������$��������������2�����������������������%��������-���#���&	�������������������5'6������������������*���$�����

����������=�9'7�����������>���%�������#������?=�!'9�����������>���%�����+�**�������������?'�*����#����������������#��-�������

#�-�������������������%��������-���#���&	�	/�


#�
-����'�����-�����#���&�����������)�-����#�����@����#��-���)��AB��#��������������#���-��������++��������#�����C'��2��2��

+�������-��������������)��������>�++�������'���������'��������������������������*���?�#���-�������	��������������%������	�	'�

�������������.����)����#�+����������-���������$�����#�����������%��)������������##�����#�++����$�����������)��������������

C��#���������������#�����%����*���/�
����+���'����#�++����$��#��������.��������������������#�D��7 /   '  �>�������������

����%��������-���#���&	�������+�**�������������'��������-������'�+������-��������'�����.����-��#��#�����#����������������#��

���������������2�������������������%�����������$$����#�����C?/� �&
���������$�������������'���������'����.� #�)����

����-����� ������ ���� �������)�� #�� +��� @%��#����� �� �����B/� �� ������'� �����$������'� .� ������ %������ #�� ���� �����)������

����&	���������)�����&�*���$�����������������'�#&�����������'��&�����)���������&	���#���+�**�������������'�����%������������

�)�#��$����������)��**����������������*���+����/�&����������#������%������#�������)����������&���%�������#������/�	�����

��������������������������$$����#��������������! '�7������������������������#�++����$�����>����)��,����#����)���������#��

����?/�
��������-���#�'�������#�������������������#���������������������#��#���*���$����'������#����#����������������

#�)����+���$���������%����������������&���%�������#�����������������)��,����#����)��+�����#�������:����������'��)�#��$���#��

�2��-����++���������������2�����-�,�������������������������+�)���)���������-���#�/��

�

����#��������������������-������#���<������@����2�����B'�+������	��&��������������%������2��#��������������*����

����#���������&���%����������������#�����������'�����������������������������������������������������*�-����#�������'����

�����������**�����������+�������������#���������������%����/��

�

���+��
.��������#���2������.������*�����**��������&���%����������������#�������������������&���%�����+������'�����2E�)��.�

�������2���#��������--���-�����������--���#��*�������'�����2�'�����������������)��+������������)��#��������$�����#���

���������'����������������������������)����**�����)����������������%�����>���������*�*����������������������������'�

)������2��������������������+�������#�������--�����������)���������������%�����.�+����������4!�����*���������������������

���+�#���2�������C����������#������)�#����������������--�?/��

�

����#�������������&
������������1���������#�������*���'��
�������
��*���'����%������������������������2�'�����-�������'�

�����������������������������������#�++����$��+������-�����������������%�������++����)�'������������,����������)��������

C��#���������������#�����%����*���/��

�

����#�� ��� ������� ��� �����-������ ����-������ #��� @��� �2�����B'����� +����� ��.
� )��/'� ��� %����� #��2����� �2�� ���

<�������)��**��)�������������������#�)����+���$���������������#��������%���������%��������-���#������������#���*���$�����

���������� ����� �����#�� ���� �&����������� #��� *���+����� #���&�%������$����� #��� ������������ ���)����� ���� ��� �*���$�����

����������� ���2�� ���� -��� ��$����� ����)������ �� ����#����� ��� ����� #�� ������� ���� �*���$����� �������� ������/� 	������'� ���

����-�������
��
��2��#�����)�����������-����������#������&	��������������#������/��

�

���+��
.��������#���2���&����������#����������������������������*�������$��������������#���<����������2��������

�2���&
���������$�������������'�������#������)����������������#������������������%�����������������#��������#�����)��,�

���#����)�'�2�����)�����#����������#��������������#�'��������������$��������������/�	�����*�����.��2���#��--������������

������)��#��+�������#������������++�������#��-�������#�������������>���%����'���������'�������;��������#��������?'��������$�����

�����%�����2��#�)���������������������$�������-���������������*�������/�	�����#������*�#��������)��������2�'�������������

4!�����*��������������������$�����#�)����'�)��.����#������*����,�#��������#���&
���������$������������������)�#�������

���%����/�

�

����#��������������������-����������-������#����--�����$�'�+����������������'����%������)�#��$����2����������#��

�������������)��������������%�����	��'��&���������)������**��������%������#���������������������#������)�$����#����#��

��#�)�#����/������������#����#�+����#��������������#��#���*����#��������#���&
���������$��������������)������������

�����������#�������$���������)����������������)��,�����)����������#���$�����#������������$�/�	���������������-�������������

+������������2���2������������������������#������-�����.�%�����������������#���&���������������#���������/��

�

����#�����)�������������������������-������#���<������@����2�����B'�+������	��&��������������%�������������

���������$��������������������������-�������������������)�������$������������������������������*��������#����#�������

����������������������#�����������������2�����/����.�����������+��#�����2�����+����������'����������;�+�����������#������)����



�

� �

�2�'�����%��������-���#�� �#���/�������*����� #�-��� ��������������� #���+�**�������������'��&�������.�������+����� ����)�����

��$������/�

�

�#����-��������)����'���������-������������������#�������)���$�����#���&����#������0�

�

�

���
F	���������
�������
<<	��
�F
�>#���! '7��������������:���������������������������)��,����#����)�?0�

�

�������	0�!!�

���
��	0�!!�

C
������	0�:�

�����
�	0� �


������	0���>�
��
'��	������?�

�

�

���������������	
�����

�

��������0�

G� �2�� ��� �������� �-������)�� !5� ���$�� � !!� �/�4'� �������� #������$�������� �������� #�� +�#��������� +�������

����������'�2�� ������������� ���)�� 	������� ������������������� >	��?����������#���&	������� ���������

��-���	���*���'��&��������������##����#�������������+����2�������������)���##�$�������#�)�����������$��������

��##����+��#�����������)�����*��������������=�

G��2���������������--����/� !H� !!����)�������������#�+���$�����#������--���!5H� !!�2����������������+�����

������������������������������#�������$��#��� !/ !/� !�����4!/!�/� !5��&	�������������������������=�

�

�����#�����0�

G� �2���&���/!�������!7:�#������--���:7�#����8/!�/�  7�>C����$�������  8?'�2�����)������2�0�@<��������

�������#���*�������������++����������%�����������)��������*����#���������������$�����������#����+�������#��

���������������������#���*���$�����#���*��������#�����)������=�

G� �2��#�����#���*���$��������2����������)������������)����������&���$���#���&������$��'�����2.����������

���������������#�����'�2������++�����#���!I�-�������#���&�����#����+����������#���������#����������

�����)�$����������������##������������'��������++����������%�������������#���������-����#��������������=�

�

����)���0�

G� �2�� ���� ��� ����)�$����� ���������'� )����� �������#����� �&������$����� #���&�*���$����� ����������'� �������

@%���������*���'�����������������)�*�����������������#���$�����*�������������������,�����*������'�������

%����� ��� ����������� #������ �*����������� �� �����#�� ���-��+��������B'� ��������� ��� ��������$�� #�����

������'��������@�������)�������%������������+����������������-����������������H�'��H7����H8'��������������

��������#����������,���������$������������������#���������-�����������������#�����'����2�����������������

����������������������&����,��#������*�����)�B=�

G� �2�������++�����#�������#�������//��/� !H� !!'����)�������������#�+���$�����#������--���!5H� !!'�

���)�#�����&���/!4�������7G8G9G:������-�����'����%����0�

!?����%�����*��������������� '87�J�G����������*����,�#��)���������������������#�����$������������ '4�

�����������������=�

�?����%�����#��� '5J������*���$������������������������)����������$��"����������*����,�#��)�����������

����������#�����$���������� '�������������������=�

4?� ���%����� #���  '�J� ���� �� +�**������� ������� �#� ���� ������������ ���� �����*����,� #�� )�������� ���

#�����$������������ '!J=�

5?��2����������.� #�������+�����,� ���������� #����#������&���%�����*����+���� ����� '5J���������� #��

����*�����������#����)�� #�� ��##����+��#������ ��� ������ #���&���/54� #����/�/� #�� ���� ��� �������� #���

�����#�����#���������**������/:!8H!:97'��))�������������#������*���������#����#�����--����������)��

#���&	�������������##����#�����������,'��))�������������#������*����������=�

�

������������2�����*����������*����#���&	���.������������#���)������#���&����*����#��������������������

#���&���/�6'������!'�4'�6���7�#���/-�/�6 5H:����#���������5���6�#���&���/�!4�#����//�� !H� !!=�



�

� �

�

�����#�������2�����������!!�#�������������������!4�#���#���������������#������#������0�

G� �2��E������)������������������%�����#�����������������������,�#���&��������������������������#�������*����

������*����#��������-�������*���'��#�����$�����#���&�*���$������������������#�����������)����������$��#������

���������8'�����2E�#���+�**���������������#�����������������#���������������9'��&���%�����#��*����#������

���������7'������������#�=�

G� �2�����%�����#���������������������.�)�������������������������������������&��������������������������=�

G� �2�����#����$��������)�����#������#�������������'�����2E����#����$������������#�$�����#�����%�����#���*������

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

�

���������0�

G��2������ #���*���$����� #��������-��������������/� �!� #��� �8/ 5/� !������������� #����������������-������

���%�����#���&���������������������������>	��?0��

G�#0!12����%�����#��*���=��

G�#03�2����� ��� ����,� ����*������� �#�*���� �#� �*���$����� ����������� #��� ��--����� �����)�� �� ������)��

��������$�=��

4�#0%!2�������+�**���������������#�����������������>#���������&���/�:'�������4G*��'�#������������--���/�

668H:4����)������'�������#�+���$����'�#������--���/�!44H!::5?=�

G� �2�� ���� ��� ��#������ ����� ��� �����-���� ��������� 2�� �����)���� ��� #����$����� #&�������� #�� D� �  '  �

���������)�� ��+�)���� #�����--����������)������#��������2�� #�������� �*�����������������--����$����� #��D�

6 '  � ���� �������� +�-���� #�� ��,� ���� ���������� �� �7� ����� ����2E� #��������� �*����������� �� ����#�����

���-��+��������� ����&����,� ����*������� �#�*���� �#� �*���$����� ����������'� �����+����#�� �2�� �&��������

���������)��#�������--����$����'����������#�����#����$�����#��*���'�������;�����������&����������������#��D�

5  '  =�

G��2����������)����������#������#�������������#�*�����#��*���$�����������������K����,�����*������������#������

�������#����������,���#�����+������#����$�������#���*�����2����%�����������������#��$��������������#������)������

�������������-�����#������)��������������'������#�$������2������������������������������=�

�

�����#�����0�

G� �2���������������#���&�����������#�����C����$��>��C?�2����**����������������#����-�������������#���

-�������	����#����%�����*����#��D�!/ 84/! :'  ��������D�855/!:9'  ������#������������������>�#����

������ ���� ��� ������� ���)������� #�� *�������?'� #���������#�� �����-����������� ���� ��� ������� #��

���������������2�����������-����#���+��#���������������#�����%����*����#���D��6:/6:!'  =�

G� �2��������#�������-��������--���-����&����������#������$�����#�������+�����������������#��D��!6/: 8'  �

�������������)��D�586/5:9'  '������#�����#���������������������)�������#�����������#��*���������#����

��#��������������#����������������*������=�

�

������������0�

G� �2���&���/�!4�#����//�� !H� !!����)�����������--���!5H� !!������*��������������-����������������

������� #�� ��#�+�������&���%����� #�� *�������*������ #��� ������� #����������� #���*���$����� #�� �#������� ���������

#���&���/6��#����/-/)��557H!::8=�

G� �2���������������/�!5�#����5/ �/� !��@����������-2�B'�����������������&�����)�$�����#���1��������#��

���)�������� !��.�������#�++���������4 / 7/� !�=�

G� �2��������������#�������������#���&	�������#��� �/ 9/� !����**����������</�/�/�!98�#���!!/ 9/� !�����

���#�������������.�������#�++���������4!/! /� !�=�

G� �2���&���/�!4�������!��*���#����//�� !H� !!����*����������������2������������������������)������

��#�+������ ������ ��� 4 / :/� !�� �� ��#�+������ ��� ��-��������� �� ��� #���*���$����� ������)�� ����� ���%����� ��

#����$�����	�������#�������$��#��� !/ !/� !�=�

�

������������������������������#����������������-���������%�����	��������&������$���� !�0�

G�%0#12����%�����#��*���=��

G�#0$#2�	���*����#����������#�����)��,����#����)�����������#����)��#����##����+��#���������������#���&���/�54�#���

��	�=� �

G�#03�2������������,�����*��������#�*�����#��*���$����������������#�����--����������)����������)����������$�=��

4�#0%!2�������+�**���������������#�����������������>#���������&���/�:'�������4G*��'�#������������--���/�668H:4�

���)������'�������#�+���$����'�#������--���/�!44H!::5?=�



�

� �

�

�������&���/!4�"���/�!6�"�#����/-�/��/� !H� !!�"����)������������--���!5H� !!=��

�

��������������!67���!7:�#���&����/�!�#������--���:7H�  7=��

�

������ �� ������� +�)���)���� ��� ��#���� ����� ��-������,� �������� �� �����*���� ��������� #��� �����������

��������*����#������)�$��������������������������#��#���*���$����=��

�

� ���������-������)���$����0�

���������0!!�

���������0!!�

C
������	0�:�

�����
�	0 �


������	0��>�
��
�'��	�����?0�

�

�����	�1�����
�

�

�

!?� #����#����������������-���������%�����#���&	�������������������������������&������$���� !�0�

G�%0#12����%�����#��*���=��

G�#0$#�	���*����#����������#�����)��,����#����)�����������#����)��#����##����+��#���������������#���&���/�

54�#�����	�=�

G�#03�2������������,�����*������� �#�*���� �#� �*���$���������������� #�����--����������)����������)��

��������$�=��

4�#0%!2�������+�**���������������#�����������������>#���������&���/�:'�������4G*��'�#������������--��

�/�668H:4����)������'�������#�+���$����'�#������--���/�!44H!::5?=�

�

�?� #��#��������������D��  '  ����#����$�����#&�����������������)����+�)����#�����--����������)������#�����

���2��#���������*�����������������--����$�����#��D�6 '  �������������+�-����#����,�����������������

�7����������2E�#����������*�����������������#��������-��+�������������&����,�����*��������#�*�����#�

�*���$���������������/�&�����������������)��#�������--����$����'����������#�����#����$�����#��*���'�

������;�����������&����������������#��D�5  '  =�

�

4?� #�������#������#�������������#�*�����#��*���$�����������������K����,�����*������������#�������������#��

��������,���#�����+������#����$�������#���*�����2����%�����������������#��$��������������#������)������

�������������-�����#������)��������������'������#�$������2������������������������������=�

�

5?� #�� ���������� ���� ��� ���#����� ����,� ����*������� �� ����� ��������$�'� �&���%����� ��#����� #��� 5'6J� �� ���

#����$�����#��D��  '  ����)���������-�������*�����#�*�����#��*���$����������������#�����--����������)�=���

�

6?� #�� #���� ����� ��2��E������)���� ���������������%����� #��������������� ��������,�#���K������������������

��������#�������*����������*����#��������-�������*���'��#�����$�����#���K�*���$������������������#�����

������)����������$�'�����2E�#���+�**���������������#����������������'��K���%�����#����� '87J����*������

#����//�� !H� !!=�

�

#��#��2����������������������������)��)���$�����������������#���*���$���������#�������������-��*�������������

#���&���/�!45'�������5�#����/�-�/��78H�   �'��2��2��#���������-�����������0�

���������0!!�

���������0!!�

C
������	0�:�

�����
�	0 �


������	0��>�
��
�'��	�����?�

�
�



�

�

�

�

�
	�����������)��*����)����������'������)��������������������������-��/�

�

� 	�����	������ 	���<���
�	�������
��

������C���1����2����������� C�������/�<��*���������*�����

�

�

�

	�����������������-�����������������

�

�,,�+,��

����������������#���*���$����'�����������$�����#������������)���������/�-�/��L��78�#���

!9��-������   '�

�

�� �&� ������ �++����� ���&�
�*����������� #���������� ���-������MMMMMMMMMMM�MMMM���)�� ������,�����

%���#����-�����/����������)����������)�����#���&���������!�5'�������!�#�����/-�/�!9H9H�   '��/�

�78/�

�� �&�������#��2�����������#�������������-��*����>���/�!45�������5��/�-�/��78H�   ?=�

�� �&� ������ ����������� ���� �������� �LMMMMMMMMMMM� ��� ��-���� ���+����� ��� #���� MMMMMMMMMMMMMM�

�����������������������**����$��������&
�*����������'����������#���&���������!46'���������#���

�/-�/�!9H9H�   '��/��78/�

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

�

�

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

�

� 	���<���
�	�������
��

� C���#���/�<��*���������*�����

�

�

	�����������������-����������������'�)�����-��������#&�++����'�

�

�,,�+,��

�

�2��������������#���*���$����'�����������$�����#������'������)���������/�-�/��78�#���!9�

�-������   '�

�� .�#�)�������������)�����-������MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM�#�������! �-������#�������**����$�����

>���/�!45�������4�#����/�-�/��78H�   ?�

�

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

� 	���<���
�	�������
��

� C���#���/�<��*���������*�����

�

�

�
�

�

�


