
 

 

 

�

�

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

	

�

�

������

�
�
�

��	
�����������
�	������

������������������������
�

���������
�

�

����������
���	�������� � ������ � �������	��� � ��	����	����������	������ �����
������
�
����������� !"� # "$$�%%���������&�'%�'(���������������)�**+" (,������������-�����������.�,��
����������������������������������
������� ������������ ������ �������� � !���"������ ������ ��#����� ��##�� ��������� �� ������"������
��������!����##��"����"������"��!����������$�����������#��������������������������%%�	�&��
�'
&�
�	�&
	&������
	�&����(��&)	�����
�
�����!������������#����*�
�
�(/'(������(��� �"+ #"� �+�� �$��

�
�������	�����	���� ��	��&��� ��+� �

������	�������	���� �����	,�	�
�� ��+� �

������	������	������	�� �����	,�	�
�� ��+� �

�����0��������������� �����	,�	�
�� ��+� �

���������������� �����	,�	�
�� ��+� �

������	��������0���� �����	,�	�
�� ��+� �

�������������������� �����	,�	�
�� ��+� �

������������������ �����	,�	�
�� ��+� �

������0�	��������� �����	,�	�
�� ��+� �

�������
�	������������ �����	,�	�
�� ��+� �

����
�����������0���� �����	,�	�
�� ��+� �

�����(%"!�� �--� �

�
�
&����������.������/�������#�������������������#�����������	�������	����	������$�����
!�����������������/���������!�����������0�����
�
	����#�������	�����	���� � ����������$����� �����	��&���������������"����"�������#�������
���������#������������������"1������!���������������!������������/����������##�����������"�����



 

 

������������������/�������"����������#������,&))��&���������!����������!�������������-2��
�

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

(	�'�*�������!������������0���/�����������!������������������������34��"�����-���������#����5�
67896222�������#������!�����*�

����	������

���!��������*�
�


��!����0������������#������ �
'�"��"��
�

	��
��!����0�������������/���
:����/������

:������������������

� �


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

�
	��
��!����0�������������/���

:����/������
:�����������������

�

�
�

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

�
����������������������

�
�

���������"1������!��������"��������7;4���82<���������##��68���"��0���62-;�����-38�=��##��
������0���� �!���������62-3>�?������������������	�!��������"�����������=	�����>�����"�����������
-5�#�������62-3@�

�
�����������"1�����!����������!�����1��"����������������������������!����!!����*�
A������"��������������!���������������0�����"������������������������������������
A���������"����#����������#�/����������������/�������������/��"�������@�
�
(�����"����"1�����	������?�!��������"����"��!����*�
A ��!����� ����"�!���� !��!���� =	��>�� ��� ������� !������������� ������� ���� !���������� ���
����0�������"���������0���/�����!���"�!�����

A "��!������������������������/���"1���������������������"������*�
B ���0���� !��� �� �����/�� ��������0���� ='&�	>�� �� "���"�� ���� ���� !���������� "1�� ���������//������
��������0�����

B ������������������='&
	>�������������������/�������"��������������/��������""�������������������
���������������"���"�����������//�����@�

�������������
(�����"����"1�����"��!�������	������"1����������"�����������������������������='&
	>�1�������������
���!��"�������'&
���=���0���������������������������/�>@�

�

��������"1�*�
A �����##����-38962-;���������� ����"�!��������������#�������������������������='&
	>���������-���
"��������73-���77C@�

A ���!����!!�������!��������������'&
	�?����!������������������/��������$���������������������"����
�����������"�!��������$����������������0��������"����0�������!������������������0�������"��������
!��D� ������ �����/����� ��� ����� �"�!����� !�������/����� �� �""�������� �� ��"���� �����0����� ����
�!�������������������"������"���������������"����������"����---8�����"���"��"������"1������
������������������""�!�������������"������@�

A ����##�����!������������"������"1��!�����������������#������$������������������"�����������
�"�!��������$����������������0��������"����0�������!������������������0���@�

A �� "������� !��� ����������/����� ���� "����� ���� �����/��� ��� #�������� ���� �������� �� !��� ���
���������/������������������������"�����������������
��-<C9-444@�



 

 

A "1��������������/�����������0������!���0����?������#����$�����������#��/�����'&
������
!���������!���������������� �����0������������!����"��������0������������'&
	��������$������
"��!����0�����#� ����������������/���������������"������#����""����������������"����������������
!��"�������!�������������������@��

A ������������������������������������!���������!���"�!���"�����������E"1����$�����!�#�F�����"����
��������"����-3�����������������622C94C9����������������������!��������������#���������-4�
�����0���622C�����������������������������������"���������������������#������������"����������
���
68��!�����-444�����-<C��9��"����������������������������$������ ���$����� ��������������������
��������!��������!������� ������!����"�����������/������#����������������!���#���������������� ��������
���"1G����"��������������/��������������@�

A "��� ��� �������� ������������ "���� ����"���� ��� !��"������� !������ ����� ������� ����"������ ���
"�!�����������#���������"������������������������������"�/��������������������/������"�!������
��"1����"��������"����������-<�������"�������#�����������;7�����-;�2-�622;@�

�
(	�'&��������0���/�������������6�������2493962-3�����!!����/�����������#���������	������������
!����"������������!����������#������������"�!�����������'&
	@�
�
�(	���)	&'��"1��!����!!��"������������"�����������!��������"����������������������#����!��!����
����������� ����������������"����������!����������������"�����7<-�������"�����7<6����������-��
������"��������##����-38962-;@�
�
(�
	:	�&'��"1�������""�������"����� 7<6�"������������������������������������!��"�������
"�������� �� ���� ���!����� ���� !���"�!��� E"1�� ��$����� !�#�F�� ���"���� ��������-3� ������ ����������
622C94C9����������������������!��������������#���������-4������0���622C������������������������
"���������������������������$������ ���$����� ����������������������������!��������!������� ����
��!����"�����������/������#����������������!���#���������������� �����������"1G����"��������������/���
�����������@�
�
�
����&''��"1����������������������������������������������E�����������!����#���"���#�������
�����"���#��������#��������������������������"�����������!��"��������"��������������/���!���
���� � ��� ��!����"��� ��!���0���� �""�������� !�������� !��� ������ ��""�������� !��� ���� �� !�H�
"�����"���������!���������� �$��������������$���������������������F��
�
(�
	:	�&'��"1��!����!!��"�������"�����7<6�?�"����$�����"��������!���������������##�������
"1��"��������������0���/����������������������������������!���"�!���"����������@�
�
(	�'�����!����������/������"��������������/��������""���������!��������������������������������������
��0���������62-8�����#���������!��������������"�����������!���������#��������������/����@�
�
�
����&''��"1��"��������������������������"��������"�������!��"�������!������������������
����"���������"�!�����������#���������"������������������������������"�/��������������������/����
��"��!�����������"1����"��������"����������"����-<�������"�������#���������-;�#�������622;�����
;7@�
�

��'&�������������"�!������������0�����������!�����������/������#��������������������������������/�����
�"������"1������"����������"����;;A0���������"����A��##��;-���"��0���6228�����63C�����"���"�����?�
�������������$������"1��������������"�!�����"���������0���@�

�
�

&''����"1��������!���/���������������������
��-<C944�!���������"1�����������������"��!��������
���� !����� ������� ��������������� ����/����� ����� "��!������� �����/����� ���� "����� ���� �����/����
������������!����"�������#����������������!�������!������������������������������������������!�����
�����0������!!������������$������ ������������"������������������/��������������������� �����"��������
#�������@�

�

&����'&'��"1�������������������7<6���������##��-38�����6;9-6962-;������������?�������������
������0����������$������ ���$����� ����������������������������!��������!������� ������!����"������
����/������#��������������������� �������@�



 

 

�

	�&
�&'��"1��!������������� �����"�����!�������������
����-<C944�!�����������������������
�!!������"�����"��������"$������������##�����"1��#�����"������������/��������""�������������������
�������������!��"1?����#��������������������!����/����� ����!���������������@�

�
�

�  (��������!����������/������'���������62-8�������#�������!������@�

�������������	�����	������������

� � � � �

�(��'��� �	('� $$('�� � � � �

�* %"'% �"!�.�1��1���2��'+����-�3� � � � �

�� � � � �

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

���4��($% ��5�+"% & �� ���$% ('��

���,	���A����������#������������"�"������������/������
�������������/�����

���������A�����������!�//�������������##������������!��//��
!�00��"1�� ��

�� �� 3�-C2�

������
'�A������������""�����������!�����

������������������������/�����""��������� 3;�-<-�

�� ��

3;�-<-�

�� �� ��

�� �� ��

�� �� ��

������'��A��������������������������������� �� 32�763�

�����&���

�� ��
2�

C8�4<<�

�� �� �� ��

���,��A����'	��	�,��'	���������	�����	�
&����'&�
�	::�
��)	&'&� ��

������
��A������������""�������������/������ ��

�������������"�������"������� 6<�6;;�

������������������� -8�C28�

�������������!�����"�� -6�6CC�

���������������#���"��� <6�4C<�

���������������#��0����������������""����� ;�646�

����������������"���� 2�

��������������"�"������� -8�-46�

�� ��

-6C�84C�

�� �� ��

-33�64<�

�.���3��

������'
�A�����������������������"�"��� �� -<�348� �� ��

���4��($% ��(��' � �� �� ��

������&
��A�&""��������������=��"�!������������
�00�����������""I>� �� 7�222� ��

2��3���



 

 

�����������������&""������������!������"1�� �� -C�<22� ��

������,,���A�������#�����������#�������� �� 4�<22� ��

�����������A�������"��������������="�����!�����������!����#����
(������������������>� 8�<22� ��

�6�4��($% ��7�$(���!��"5 %"!�� �� �� ��

�����&���A�&������������� �� 2� ��

�����&���A�&""������������ �� 2� ��

�����
����A�
�������/���������"�!���������������� �� 2� ��

��

��������������������	��� �� �� �� ��.��3��

�
�
�

�������������"1���������������"��!������������������:����/������!������������68;�8<-�22���� �
�!!��"��������$���������<J�$���������/�������!�����"�������"1���!������������������'&
	�62-8�?�
!������������6C8�3;C�<<�
�

���������!!�������������������!���������62-8������#���������������'&
	�
�

�&'�� ����
	)	���� '&
	::�� ���

����9�$�

-� &0���/������0�K�������"���������""�� -�873<�

6� ����"��!�00��"��������/��������������#������ 6�<248�

;� �����"���������������"�����"��������#�/������"���� <�2-63�

3� 
���������������"�/��!�00��"���0�������������� <�2-63�

<� &���"��/�������"��������!�������!������� -�633;�

7� ������0������"��0���������������������� 6�<248�

8� ������!��������������!��������0��"1����""I� 3�C<88�

C� '���������������"������=������������!��"1������!�������������>� 8�<;76�

�
������������"1����������������!���������62-8�������������������������"��"������;2J����!�������
$�������!!�������!���������62-7@�

�

������������!!����������������������������'����!���������62-8@�
�
(����������-���"�����7CC�������������-38962-;��"���������������������������������-��"����-��
������0>�����������-7962-3��"�����������������7C962-3��������������$������������������0����"�����
�"����/�� ��� !�#������� ������ '&
	�� !���������� ��� ������ ������� ���� ����� �� �"����/��
�����������������������"1����������/�����"��������������������'&�	@�
�
�������������!!����������0������"1��!���������62-8���������������������'&
	���00��������������
��;������������������#�������"����/�*�
�  -5�����*�;2��!�����62-8@�
�  65�����*�;-���#����62-8@�
�  ;5�����*�;-�����0���62-8@�

�



 

 

������������"1������"�������������������!�����62-6���������������0���/�������#�������������
����������� ��������� ����� �������� ���0������� ��#��� ����� ��"���� ������� ������� �������� ��� ����������
�����"��������������������/�����!���������������������/�����������������������"����������"����<6��
"�����6��������"�������#������������337�����-448����"����$����������������#��������������������
�"����/��������������!��������!�����!!����/���������0����"������!����������@��
�
������/�����"1����������������������������0�������� �����������������������������������������
��#��������������.�!!��������/������������������������������������"�����!������!�00��"�/���������
��������������"�����"�����������-��"�����;����������#���6C�������0���-44C�����;72������""�������
������"�/����@�
�
(����������"����������!����#1�����"�������##����633�����;2�-6�62-7��!�00��"����������,�//�����
����"�������;23�����;2�-6�62-7��"������$��������!�������"1�������������!�����!!����/���������
0����"����#����������"����?�!����#�������;-�2;�62-8@�
�
��������������!���������!��!������������0���/�����"1��1������������#���������������*�
:���������*����4�
&�������*����-�=�&�%�
�&���������>�
�

��������
���	���
�
-� '����� $������ ��!����� ��� !�������� ?� !����� ����#������ �� ������/����� ������ !��������
����0���/����@�

�
6� ����!!�����������������:����/����������"�������������""����������!���������������������������
���������0���������62-8�!������������6C8�3;C�<<��"����"�������"���������!�������@�

�
;� ����!!��������!��������������!���������!��������������������������'&
	�����!!��"�������������
62-8��"�������"���������!�������������������"1�������������������������������������"��"������
;2J����!�������$�������!!��"����!���������62-7@�

�
'&
	::��'&
	*��

������

�&'��

����
	)	���� '&
	::�� ���

����9�$��

-� &0���/������0�K�������"���������""�� -�873<�

6� ����"��!�00��"��������/��������������#������ 6�<248�

;� �����"���������������"�����"��������#�/������"���� <�2-63�

3� 
���������������"�/��!�00��"���0�������������� <�2-63�

<� &���"��/�������"��������!�������!������� -�633;�

7� ������0������"��0���������������������� 6�<248�

8� ������!��������������!��������0��"1����""I� 3�C<88�

C� '���������������"������=������������!��"1������!�������������>� 8�<;76�

�
�3����������0������"1��!���������62-8���������������������'&
	���00����������������;�������������

�����#�������"����/�*�
����������A�-5�����*�;2��!�����62-8@�
����������A�65�����*�;-���#����62-8@�
����������A�;5�����*�;-�����0���62-8�
�



 

 

<� �������������"1�����!������������0���/�������� ����������������������������.�"���������
������:����/�������������������##���������������������!�00��"�/�����������������������"��
����������������������@�

�
��""�������������
�

����������������������
�

��������/����������������������������!���������������!������
�

��������
���	���
�
��� ��"1������� ��� !�������� ����0���/����� ��������������� ���#��0���� ��� ������ ����.����� -;3��
"�����3���������#������67896222��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
 



 

 

�
�

����	���������

:�������
����	
	&��
� ������	���	������������

:�����&�&))���
���&��&
	&'�
��&�
��
�

 �
�
	�/��'����2���������������������������	���	��������

���������

�
	��������"��������#��������������������������"1��"�!�������!�����������0����������!�00��"�����

���&�0�� � ��������� � ��� � ����� � ��� $������ ������� �""����0���� ��� !�00��"�� ���� ������

LLL�"�����������������������=�����;6���7496224>��������792;962-8��!�������������!���-<�#������

"����"��������"������������#��������""���������$���������!�00��"�/������

�
����792;962-8�
� ������	���	������������

:�����&�&))���
���&��&
	&'�
��&�
�
�

 �
��	�����������������������8�

�

���"������"��"1�������������������0���/���������?���##��������"���������!���������������#����������
?�������!�00��"���������������������##�������0�������������������������/����!�����������!�����-2�
#���������!�00��"�/����������"�������/�������#������� ���"��!����/���!��"�D�����������?����������
���"�����*�

�  �������������;5�"��������������-;3��������#������678�����-C�2C�6222�
9����������������35�"��������������-;3��������#������678�����-C�2C�6222�
�

��������������792;962-8��
� ������	���	������������

��&�&))���
���&��&
	&'�
��&�
�
�

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

��������������792;962-8�

������	���	������������

=��&�&))���
���&��&
	&'�
��&>�
�
 


