
�

�

���������

�

�

�

��������	�
	���������

���	��	���	��������

�

�

����������
�

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

�

�

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

�������������� �!��"�
�

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

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

�
�

�������	�
���

	�����
���	����������
�

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

���������

����������
����,��	�����������(����	���������	��	"���
�-��
�.��
���	//�����

��
����$�	�����
���������/����
�,�

������	� 
���
�� �
� ��"��	� ���
�� �����/�����-� �
� ���,����	��� �	����	-� ��

�� ���� .��
��0� ���
������	���
��	"�����������	-�����"��
���������$�������������������
������������
��������$�	���
��

�	�����	��	���������	,�



�

�

��������� �
�
����#�$��������������� �!��"�
�
1���221����	/�$�	����
�.�	����������$�	�����
�������	���������/�$������/�����
��32��45,����	��+�#,�
�

4��������
��,����
��,�'��	�	���������������������"����.��

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

�������	����
�*�
����	�6	����������������,�
�
7� ����������

���

	��	"���
�8 8 8 ,�,�'�
7� ����������

��/	��$�	��8 8 8 8 8 8 �,�'�

�
������%�&������'(�����

�
���������)*����
�
7� 
9���,� �-� �	""�� %�)-� ��

�� 
����� �,� � &� ��
� �+��-� ����������� �� ���	������ ��
� �:�������	� �+� �

��"	�����������	"���
��34;�5-���������	"	�����

��"	����"������
���	����34�;5-���
�������	�
�������/�$������/�����
��32��45�����

��������������(�����32�645<�
�
7�
����,��-��	""��%'�-���

��
������,�� &���
��+��-���/���������	�����	
�"���	������	����������
��������

����,� #����
�=,
��,��,�   %���
� �))&��
��	����
�	��	"���
�������"����
�������
������

��
2��4-��	��������������
��
��	��
�5�
�������
������

������$�	��-�����������	��	��	��
����>���

��������0��	��������/����

��(�"��
��-�
�����������/���	�
9�
���$�	�����

94���<��
�5�
9����/����$�	����������/�$������/�����
�� �� 
9������$�	��� ���
�����-�����������	������
�����/�$�-�����
��
���/���	�����

�������	�������
��2��4�?��������<�
�
7�
����,��-��	""��%'����/���������
��	����
�	��	"���
����/����	/���-�����	��
����"����(�����	����
�	�"�������
�����
���	/�$�	�����
���
����	������/���	��-�
�� �
�.�	���2��4-�����	�(	�"��0��	����
���/�$������/�����
���������
���/���	���-���/�����	�������
��	�����
��0������((����$���
���������	�����
�
����	����������/��0��	���@���

����	
	��������

���������$�	������
���""	��
�<�
�
7�
9���,�#���	""���%�!,���A��A�+++-��,��''-��/��������	�����	�=��	��$�	������
��(	�"�$�	�����
�
��
����	� �����
�� �� 
�������
�� ��

	� ����	� 3
����� (����$������ �++�5-� ���	���� � B� 4
� ���"���� ���
��
��������
�� �
�.�	��� ��
�� ����((��������������
	��
�-��	"�����
9�
�.�	�����

9����$�	��
���	"���
��
�

946������������

9�����	
	��-��	""���-���
�������	�
����
���/	��'������"�����))'-��,��%+-���������
������$�	��� ��� ���� ����$�	��
�� �	"���
�� �

946���-� �� ��������/�� "	��(���$�	��-� �� 
�� ����((�� ����
���/�$�����
����
	��
�-��	���@������	/���������	
�"�������
���/���

�� �����������
�������
	��
�-�?�
�����
��	� ����	� 
�� ����� (������� ��� �	�"�� �����
�� ��� 
�� ��
�����$�	��� ��
� ��
����	� ��� ��/���	��,� 4�
���	
�"�������

���������-������������	/������������/�"������

9���$�	���

9������$�	�����@�����	�
�
����"������������	��-�����	��((���	���
��:�������	���

9���	������(���"���	,B<�
�
7�
����,��-��	""�-��%)-���

��!,��&A��A�++%��,��)%����	���C��
�������
	��
����
������	�
������((����
��
�
�.�	��� ��
���/�� ��� �������� ��� 
	�	� �	"����$�� ����	� 
�� ����� (������� ��� �	�"�� �����
�� ��� 
��
��
�����$�	�����
���
����	������/���	��,�=�������
�����$�	��-������������	/������������/�"�����
�

����$�	� ��

�������$�	� ����@� ����	� �
� ���"���� �����$�� �������	-� ����	� �((���	� ��
� �D� ������	�
��

����	������(���"���	,�4�����	����"���������	/�$�	�������	��
��������	����"���-�
������((����
��
�
�.�	������������	�	��	�	�����������	�������	,C<�
�

��'(���������������&��
�
�61E4F�4��=4��1=�F��



�

�

7� �
9���,��#���	""������
������	�=,!��,���
��'A'A�+++���,��%&-����	����B�
�������
	��
����
������	�
����	��
��������"�����
���
����	������/���	������
9���	���������/	-,,,�4
����"�����G����������((����	�
�	�� ������	� ��
� �������	� ��

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

��
�	���""�$�	�����	�	"���-���������
���	�(����$������	7����0�������	�	"���
	��
�-���������$�����
"	��/����������$�B<�
�
+��
�=�����	���
���������	����
��4���������
���A+#A�+�#-����
����	������$$������((����
���,���#���
�
�+A+#A�+�#-���������
����	�"�������((����	��
����"�������
���	/�$�	�����
�*�
����	�������/���	������
��������
�������!	��
���
��+A+&A�+�#<�
�
/���	�
����,�#���
�6��	
�"���	��	"���
�����
�������
������

��2��4-���	/��	��	����
���������
�	����
�	��	"���
���,�'���
�+&A+ A�+� -��
�.��
�����	��������
H�,� �� ����	�	�� �������� �������� �� �	������ ������ 	� ����	��� �	������ ��� ������ �����	� ����
���������	��������	���	���	�����	�	����������������	�����	����������������������������������
���� ������� ��	������� ������������� ����	������ ���� �	���	������ �� ������	����� ����	����	��
	����	�		����������	��	����	�	������	����	��������	���	�������	�	����		��
����������	������	���	��������� ��	�����	�	��������������������!	��	�	����	������	�����	�	�
	��	�	�	�		����!	��	���	�������	�	���������	��������	���	�����	�	����	�����	�	�����	������	�������������
"#$��%��	�����I,�
�
�������
,��)*��
��
������,�� &���
��+��-���/���-�
�
7� �

����,� �-� �	""��%&%-� ����
9�
�.�	�������������

��2��4�?������

9�����"�

�,� 4
��	"���-� �	��
��
�����$�	�����
��	����
�	��	"���
�-���	�����������������

9�����	
	�#����
�������	�
����
���/	��,�  %�
��
��))&-��G���������
9�
�.�	���(��	��

9�$$���"���	<�
�
7��

����,��-��	""��%&&-������
��	"���-��	��
��"�����"����
�����$�	�����������
��	""��%&%-��G�
�����"������
9�
�.�	������������	����	�������	��
�/���	
	����������
�.��
��
���	""����

���
�.�	���
��

��2��4�����

94�;���������������	
	��������""	��
���	�����������	����

9�
�.�	���"����"��
�	�����������

��
����������
�����
94�;��
��������"�����+��-�(��������
��+-%����"�

��������
����
"��	����
�.�	��-������
�$�	����

����/�������	
	��������""	��
�,������
��+� -�
9�
�.�	���"����"���	��
�G�����������
��-#����"�

�<�
�
7��

����,��-��	""��%&'-����������(��������������
�������	�����"����
�-��	�>��	"����(��������

����,�)-�
�	""�� �� J���-� ��
� =,!,� �,� ##&� ��
� �))�-� 
9�
�.�	��� "����"�� ��

�� 2��4� �	�� �G� �	"��.���
����������
�
�"������

������"�

�,�
�
E���	��
�������	�
������,��%A�+� -��	���
�.��
���������������
��	""��%&&������	-��
�������������	�	��
H
������������������& '������������	���	���������	������"#$������������������������	�	�	�	�	�
����		�	������	�������������������	�����������������������������	�����������������	�������
&�(� ���� �	�� �� ����)*� �	���� �	����	����� ����	�������� ��� ��	���	��	� ��	��	��	� �� ��� ��	���
	����		��	������������	��������	���	������	���� +���������������������,�����-��	��������&  ��
����& ���������	�����������	�	���	��	���������������	��������&  ������ '��������	��	���	���������
������	��������	�������������������	�������	����	�	�������"#$�����	�����	������	�������	���	�	�����
�	���	����������.�����	�������������������	����	���	�	����		I,�
�
E���	-��
����>-������	��
����,�-��	""��%&)-���

��!������,� �)+���
���A��A�+� �3
�������������
��0�
�+�#5�?�����	��	�(��"��	�����	�
��"����	���/���	�
����	��+� �3���,� �-� �	""��%&&�!,� &A�+��5-�
���������	�
����""��$�	��������	��$�	��-�	���������"�������/��������/����������	�������
����	�
�+� -����������
����	��+�#<�
�
���,��)*�����
��:�������	��+� �
�4�;��	������
�����K��

�������$�	���������
�-������.��

�����
������.�������� ��	��
����������	
�"���	-�������������	��
��	"�����	/�0���������
�����	����
"�������<�



�

�

E���	����������/���	�
��
���$�	�����

��2�����
�������	���/���	�������	���&, )&-&+-����0����/	
�	��

��
�	���������$��
�-������
� )-��L ������	����������������/�$������/�����
�-� �	�>��	"������������

	�
����"����
���
����	������/���	������
����	��+�#��
�

7� 4

�"���$�	������
�����������
������������
��
�"��	�������	���%,���-%'�
7� �	
�$����������
������	�'%,�+)-&'�
7� �������$�	��������������	��#%,)��-++�
7� �������$�	���/��������
��	����	���,)++-++�

�
$�)*�
�
,
�
���	������
�����$�	�������	����
�	��	"���
���,�)���
�&A A�+� ��	������(���
��
��	-�
�	�	���������	/����
���
�.�	����������$�	���2��4����
����	��+� -���
�����	"����$�	�����������
�	�������<�
�
6������	��

��
�������.����	��	�����	��	-����
��
���$�	�����

��2��4���
��+�#-�����
7��	�(��"����
��(�����������
�����/��2��4����
����
���/���
�.�	����������$�	�����0�/���������
��+� ���
�����"��������������������	""��%&%���%&&���

���������!������ &A�+��-����,���
�
���,�����$����
���,��)����
���.����/
..��)
���������
�0�%��
�
��������	-��������������

�����"��	��������
����/�$�	�2������-����	��������������/�"��������������	��
������	����	���&, )&-&+��	�(��"���	�
���
�.�	����������$�	���2��4���
��+� <�
�
E���	��
�������(�/	��/	
��������	
����0������������	�����
��������	���
�6��	�����
��������/�$�	�
=	��,����=��	����	����-������������

����,� )-��	""���-���
�=,�!��,��,��%&���
��'���	��	��+++<�
�

�1F�E124���,�%�(�/	��/	
�-����,����	�������3����"����*������5��
�

��������#���$���
�

�1� ����	�(��"��������
��+�#-�
��(�����������
�����/�-�
����
���/���
�.�	�����
�������$�	���2��4-�
��0�/���������
��+� -��	"����������

�
�5� �
�.�	���2������
��-�����"�

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

�����
���	��������

�

�������	�����������
���A�-��A'����A)-�����
���/���������$�-��	���?����
������0��""	��
������
�.���������

������$�	���������
�������������

������	
	���-��	""������
�������	�
������,�
�+�� ��
��+��-�	�/�����	����!�������A��A�+��� �,� �� -� �� ��
����	
�"���	��	"���
��4�;-�
���
������
����"���	���

�4�;<�

�5� ��
� ���	� ��� ���� �
� �	�����	� ����/	� ���	��� (������ (������ ����� ��� ��� ���
�	� (�"��
�����
������(��	��	��������	��"	����
��4��(���
���/	��

����	�������������.��

	�����"	��$�	��-�
��(����	��

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

������	
��
����0��""	��
����-����������������$�	�����������$�	���������
��/������
�����(��$�	�����

��
���������������
����

������0��������/���K�.��

����

����
���/���������$��������
�"������������

��
����

�������������
�

4"	��	������

��
�	""����

����������
�������
������0�

�������/��M�.��

����

��
��
���/���������$��� =����$�	������	�

N�++� �++�

O�++���N�#+� '+�

O�#+���N ++� %#�

O ++7�N #+� #+�

O #+7N#++� �+�



�

�

O#++7N##+� �+�

O##+� +�

�

�5� ��
� ���	� ��� ���� �
� �	�����	� ����/	� ���	��� (������ (������ ����� ��� ��� ���
�	� (�"��
�����
������(��	��	��������	��"	����
��4��(���
���/	��

����	�������������.��

	�����"	��$�	��-�
��(����	��

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

������	
��
����0��""	��
����-����������������$�	����������#����	����	����(��
�	������0���(���	�������%�
����-���������������"	��������

������$�	���������
�-�(��	�������"����"	�����++����	,�

 5� 
�����/	
�$�	����	����������������������	�	-��

��"	�����	/�������
������$�	���������
��
��
����
���/���������$�-�(��	����	��	����$����
�
	�	��""	��������	�����������
����	�	�
��

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

�� ��������
�� ��� 	�����	�
��

��""	��
�,�

#5� 
�� �����$�	��� ��� ���� ��� ����� �5� �� �5� ��� ������	�	-� ��������� ��(������ �

�� ����	
�� ����0�
�""	��
�����������������������$�	���������
�-�������	
�������������	�	���"�
���
������
	�	<�

%5� �
�.�	��� $��	� ��� ������ 
�� �
���� (���������� �"	����
�� ��/����� ��� .��

�� ��� ���� ��� �����
���������,�

�
#1������������	�����
������������
�����$�	������������/��	��-������������

9���,��-��	""���%)-���

��

������,��)%���
��++%-��
��:�������	��+�#,�
�
�5� ��� ����� ���	� ���� 
�� �������� ��
�����$�	��� ���0� ��/����� �
� ��������	� ��

9��	�	"��� �� ��

��
(����$�-�=�����"���	���

��(����$�-������	����������	������

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

9���,���-��	""���#-���
�=
,��,��+����
��+�������

9���,�#�-��	""���-���
�=,
��,��,�  %���
��))&,�
�
����		������
�����������-��	������/	���(�/	��/	
���������	�������3����"����*������5-����������
$����
��� "��	-� �	�
�"���� ��
� ����������� �����	-� ��
������ �
����>� ��� ����������-� ��� ������ ��

����,� �� -�
�	""�� -� ��
�=,� !��,��,� �%&���
� �'���	��	��+++-� �""������"�������������
���
������������	-�
�	��������	� ���� 
�� �
�.�	��� /������	� �
������ ��
� �P� ������	� �+�#� �� ���� 	��	���� ������
��"����/���	"�����$�	�������	����������,�
�

�



�

�

4
������������	�/�����
���	����	��	������	��	"���������
�
� 4!��6��4=�F2�� 4!����6�2�641�
� ��	������	����	����	� ��	���	�����������(����	�
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQ�

� !��"����#�$��%&''(���)�#* �

�
�	�����

������������
�����$�	���?��������((������

��
�	�����	��	���������QQQQQQQ+)7+&7
�+�#QQQQQ���/����"���0�����#���,��	�������/�,�
�
���/��
��	�
>-�QQQQQQQQQQQ�
� 4!�6���1F��*4!��=�!���6E4R41�
� ��	������
�������	��	��5�
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQ�

� !��"����#�$��� � �&��+���,�

�
��������(������������������
�����$�	���?���/�������������/���
�QQQQQQQQQQQQQ����	�����+�
��	������

�����
���$�	���3���,��� -��	""���-�=,!����',',�+++���,��%&5�
�
� 4!����6�2�641��1�;F�!��
� ��	���	�����������(����	�
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQ�
�

��$�$��
�����������2
�,��3������������! 4�!�����������
�
�5�������	
����0�����������
� �
� 
>-�'A+%A�+�#� 4
�6��	�����
����
����/�$�	�
� �,�	�=��	����	�����
�
�5�������	
����0�������	A�	�����
����
� ���	�������

���	�������(����$��������
�
� 
>-�'A+%A�+�#� 4
�6��	�����
����
����/�$�	�
� �,�	�=��	����	�����
�
�5��
���/��	��������	�����3(�/	��/	
�A�(�/	��/	
�5�
�
� 
>-� 4
�6�/��	��������	����
�
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�
�
��.�
�)��5�����
��2������
������)
�,
���	��
�.�������
������,�
,�6���
!>-�,,,,+)7+&7�+�#�

4
����	�����
��������"",/��
3����
�������	��	��5�


