
�

�

�

�

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


�������		�����		��������������

�

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

���� ���� �

������������������������

�

� �����	���	� ��� � ������

 �		!����������	����"#��� ��

�
�

�

 ����� ��� ��	���� �������������� ��� ������ ����$��	!� %&'� ����  !���!� &()*&+++� 
����� ������	�� ����� ���

�����������������$�����,��	������������������-����������������������	�
�!�

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

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

��������������������������000000000000000000000000000��

�

�����		�����		���#11�����2��3#�
��	�������		���$2 �������

�

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

4 #$� �	�	�� �������� �� -���	�� ����� ,��	����� ���� -�������� ������� �������	�
�� ���� ����������� ��� ����������� �����

�������		���������	!�%&'����� !���!�&()*&+++��������������!�

�  #$��	�	����	���/���������	��������		�������	!��!�0000�����00000000000000����,����		�����,�	��������������������

��������		�������!&��������	!�%56����� !���!�&()*&+++7�

�

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

4 #��������	�	����������	���������	����	�������������8��	!�%5'�������'� !���!�&()*&+++97�

�   �������������������������������	�
����������������8��	!�%5'�������5� !���!�&()*&+++9!�

��

�

.��
�����3/������������������������������������������������

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

������������������0000000000000000000000000�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 
 
 
 
 
 

�
�� � �� �����	
�� � �

,��
���������,�	�����
:::::::::�

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

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

�

�""#..���

 

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

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

�
�

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

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

�� �����	�� ��� ��������� �

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

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

���
��������!�

�'('�$()*+,*(!)$�$��'(-$.#$*+$/�

� � �	���� ����� � � �	���� �����

�� � �	� � �� $%0*#*��&+1 *#'� 2� � ��� 3�� �����()'($'� 2� �

�� � � �3�����()'($'� 2� � ��� ���	� �� &+%'� � 2�

�� �4�� �� �	'%%'� 2� � ��� �� 	��� ��()'($'� 2� �

�� ��		�� � � ���()'($'� 2� � ��� ��� ������ �� $%0*#*� � 2�

�� ��� � 
����� $%'#&� 2� � � � � �

�� 3�� �����*'(&+5'� � 2� � � � �

6� ��	���&+1 $(*�	&77&*#*� 2� � � � � �

8� �� ��� �	'%%'��&*)&('� � 2� � � � �

�� �� �� ��$!-*  *� 2� � � � � �

 
����������,�������������1��!�� $%0*#*��&+1 *#'�� �	� � �<�1��  ����<�

,��	��������� �		!�����#*1 *()$(&���	�	��<�1#"�#.��������2��3#�<�

��� ,�������	�� ����������	�� ��� ������	=� �������������� ���� ������� ��� ,����� ���
��������� ���������

����	���������	��

���� � ���� ���� � � �����

,�#�#11������������������	��������������	�������������������	����	��������������	!�'>�������%�����

 !���!� &()*&+++� ����� �	�	�� ��������� ������������	���������������������� ���� ���$����		�� �� ������	��

���������

♦ ���������������+*.'#&+$)9�)*%($%&��

?�@��#@�3#� ��	���� � ����������4�	���3�����	��

� �����������	��
�������

�

♦ ���������������+*.'#&+$)9�%'()&"$#*��

?�@��#@�3#� ��	���� � ����������4�	���3�����	��

� ����������	��
�������

�



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

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

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

�������
�����

��� ���������$�%��

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

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

'����
�����%�

�

'�#���� ���������	����(���������	��������������$������ ��
�� #������ )�����	�*���������)����

��+�� !� �	������  #��� ���  #��� 	��$������� 	��� � ��'�	�
����� 	��� ��� ������   �

�	������ #������ ����	�����&�����$���������������!(���
�����)������!����
����*�

�
����������	�
��*����$�������������!�*���"��
������"�!!(���
�+,%+���&��
��!�

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

�

����������� .��������������	��� ��!������	��������������$������ ��
�� #������ )����������	������

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

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

�
	����������
	�	�	��
���	���	��"#�

�

�'���������� .��� �� ,������� 	��� �������
����� ��� ,��������� ,��������� �������� ��� ������

��������	����- �����	��������������$���-��	����������������!�����$$��������

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

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

����	�� �������� 	� �	���� ���&���� �������� �	�� �������� 
�!��%� �	�� 
���	�� �	��	�

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

�
'�#���� !(�����+/*��
� � ��01*�"�!!�������--02+,,%�����&������������	������������������

����������������&��������������''���������������	������������''��������$�
��������	��

��	��������	�*����������$������������������������$���������������������������	�����.�

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

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

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

�(��	�������	�����������
��	
��	��%�

�
'�#���� !(�����%*��
� � ��%34*�"�!!�������+432+,,3����&������������	���/0����������	����

�����������������&&��������!�5)
���������$��������������������	�������
�����������
����'������������
�	���������������������
�������������	��������$���������	���

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

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

������������������
���'���	���������������������������������''����������&��������

��	�������
�
���	���������������1%�

�

.��#�������� .��� �� �	������� "�!!(���
� "(�� �
���� +,%+*� ������ ��� �������
�����
��������������������''�����������$��������������������������������������	�����$����

������� ��$����� ��� 2��������� �����	������� �� ����� '����
��� ������������� �����

'����
����������������������	�����������	����- ��	����� ������	��������������$�����

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

���$����������������$�
�������������	��������$������%��

� .��� �� �	�������"�!!6���
�"���� �
����+,%7�� ����	��!	
�'����� �������$�
�����
��������&��	���������	
�'���	����3������������	���������������$�����������

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

��	������3����	�������	�����)������	��������������$�� (��������������(�����)!#��

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

����
������ �� ���� �''����� ����� �������
����� ������� 
	
���������� ��� �(� �	������

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

	������
�������$$�����������������
	������	������������������	��!	
�����
��	
���	��4�

����'����� ���������	�	����	��
	����������	
���	��	�����
	������5��	�������������

��!!����'���	� ������ ��� �������� ��� )#� �������� ��� ���&��	� �� ��� �	
�'���	� ���

����������
�
���	���������������%�

�

����#�� .����������������������%�����70,������������� ���	������ #� ����  (���88��"��
��� �!��9������!� +,%7��.������$���������6�������� ������������527����$����������

�� � 
 �!���"�)�
���
")���$
� 	�����'�	��������8�)��
��������!����� 	��	��������
���&����� ������� ����� #��!� ����	����%� ������� .� �����$���� ��� ,������ ���������

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

���	�*�������'�����	����������������������������%�

.����������7%��8
��
�+,%7*����%,+����������������	�������������
��������3527�
�&����� ���� �		����� 	��� �����  #�)�� ������$�� �� �����
����� ����	������ ���

��������� �� ����� ����������� 	��� ����� ��� ,�������� �������� ����	����� '�����	����

����������3������
��������� #���������6��$�	��8�9%�

.����3�����0*����%*�"�!�����7%��8
��
�+,%7*����%,+��������������$���������$��

�''��������� ��� �������� �� �����$�
����� ��� �����	��� �� ���$������� �����:����

��	�������)#���$������ #�)%�

� .������� ��� ����� �����  #�)��!6����� 0*� ��� +*� "�!� ���� %,+2+,%7� ��������	�� 	��� ���
���&���������������������527��	&�����	�����''�	�	���������������������	�
�����

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

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

�
.��� � ���������������������������$���
����� �

:��#������������������� 4�

468:;785��������� #�

'���������������������� 4�

,<;8=4=5����� #�

;�'���'������������ 4�

�
�������<��������

%=���������� ����&������������&������������������������������
��������������������������
������

+=��� "����� ������ ��� ��������� �!�5)
��� ���� �������	�
����� ������ �� ���
� +,%7�� 	����������

&������ ���$����� ��� ��+�� )�� �������  #�)�� ��� �# �� 	��� ��� �������� ��� 	��������

�����
����� ���3527� �&����� ���� �		����� 	��� ����� #�)�� ������$�� �� �����
�����

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

6��$�	��8�9��
�� ��������"��<�#���� ��>����������������

�

7=���"�������
�.���������!�5)
�����"����	�
����	�������"�!�%�8�����
�+,%7��

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

������� ��� =����������� �����$���� 	��� �������
����� �� ,�,�� ��� ��� ���

 ("#�" #� �����$��	�����������	������� ��'�	�������������������	���������

?=��� ��$����� ��� ��������� �������
����� ����''������ ������$�� ����5������� 2���	������ >�������� ���
2��������� �����	������� �� ����� '����
��� ������������� ����� '����
��� ������ ���

����������	�����������	����- ��	����� ������	��������������$�������!������������

	����&���	�
�� 
	��� ���
��� ����� ���� �� �	���
�� ��� �������� ���$����� ����

�������$�
�������������	��������$������%�

.��� � ���������������������������$���
����� �

:��#������������������� 4�

468:;785��������� #�

'���������������������� 4�

,<;8=4=5����� #�

;�'���'������������ 4�

3=���"���������������������������������������	���$���������������������)���	�����������������
 !�" ###� 

 


