
�

�����������	
��������

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

�
�

�
��

�
�

�
	


�

�&�'�(���')�*��&���&��&�*&+�,�)-&'')�
���������������������������������
�
�

�

��.��� �/.���� 0��� �1�2��3�
���0����������2�1$��4����5�
��� ���� � ��� �� �!� � �"#� $�# ! %�� ����

%�## ����"����%%�#� �&����'�

�

�

���0��3��1���3�����1�0����5�
(����%)�#���������������*#��"%�+�

�

�

�

�

�

�

�
(�661������0�5�
���"!�%�"#����,+��
�

�

��00�.2����0�.��.�7�����0���5�
���������#�-" #�.������!����+�

�

�

��21�$�����1����������

��/�������.����! )��

�

���������	
����������������������������������
����0�����1�2������!����� #�%� $���345
��
���

�

�

�

�

�������������� ��
��
��
�!�"����
��""���
�6�������6����(��7���������8����������

�

�

��1���
��#������#9� ��#��

��0����8�����)�  #�	���$���

�

��#����#�

����99����1���!:
�;�	���<�
�������.���.��=>)?��
�

�

*�1������� �!
8��8�&�
 #�%� $���345
��
���

�

�

��+����!:�
�

�

�

�

��.����1��2������@�$..��0���������%�����4�0��)1A���.$������2�������1����*� 1�� ���� �!
8��8�&����
��$1���0���2�����������!�
�� ��%�#� ! %���� �� ��"����,���/������� ! ���:��,�!�#����� #�%� $���345
��
��������� ! %�� ����".��#���33	4�

�
�

��.���0���$����@���$��.���0������A�����$�1�0����!����A�������� ����%".���� ��%�.*������!���*�&��� �%)"� �&�4�����0�

�

�

�

 �!���	����  �!
����!
� ��.�����.���������������1�0���0�5�
�� ����#� ! %����%��%�)��;�#�*)�%�������*#�$ �"�����+�

&$�..������11���
�"##���� ��"��

,1�$��$�..����
� #��� ��"��

�

 �!	����� �

�
�

�

�

�


!%�

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

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

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

������������	�
��������	��"���(��
	���
������	�%"
�"����������� ��
�
���)��#��

�

!8
� �



�##�&�"�����&9��
������'����(�)��������

�

&�����)�&��)��&�'&�8����������������  �!���	����

,�����&�����)�&�8�������������  �!
����!
�

�

����1.����1��2���������������.�.�����.������1�0����
�� ����#� ! %����%��%�)������#�*)�%�������*#�$ �"������

0�
�!����� �!	����� �

�

 8


�
�

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

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

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

��	��"���	��
�
�����������	�
�#�������������	�
��������	��"���(��
	���
������	�%"
�"����������� ��
�
���)��#�

�

�
�

�
��

�
�

�
	


�

��(&���&�')�,��'��������
���/�������.����! )������ �������
"�<���+,����!�<���+����!:�
�

��1���8��#����.�#9� �&+&�

��0����8�����)� (+&9��),&��

!��� � �*�'��'&������<�-&�&��+�'B�8 ���7����6�����<�������6

!�!� ,�1�����$�..�$��CDAE�
��0 .".�#�����)����� ���1���0���1��2������������

=A�1��7���%�����4������?�
��$�#����,�%�#� ! %�����3�3	�=!"))�-"�) �,����"#��%�>�!� � ��..�$��$�..��.�.�.��CDAE�

��0 .".��"�*������)�����

!��� ������4���$�����$�..�$��C$8.E�
��0 .".�#�����)�����  ����

!�
� ��1.��$�..�$��C$E�8���0 .".��#�$�)�� ���

!��� '����0���7����$����8��,*���!��# $���,���.�
&���1�������01�������8��)�%�# %��#���#�") %�

=��.��.���8���$ �&�#�� �5�!5!;� 5!;��5!��1�
5!?�
!�	� ,�.�7����0��������$���3����

6�%�� ����!�.�%� ��#,�#��.�
������.�7��������$���3����

( ����#�? ���"��.�%� ���#��.�

!��� '����0����A1..��
���#��%��%��! &"#�� ���

���1���0���1��2�������������
=A�1��7���%�����4������?�

��$�#����,�%�#� ! %�����3�3	�=!"))�-"�) �,����"#��%�>�

 ��� � �*�'��'&������<��)�,)�&�'��*�������&FF��8 ���7����6�����<������@����8������

 �!� *�.��.������0��6��������1��0��������
6��� �&����#�)�%9 �&���$ %���

���1���0���1��2�������������
=A�1��7���%�����4������?�

��$�#����,�%�#� ! %�����3�3	�=!"))�-"�) �,����"#��%�>�

 � � ��1������0��.���177��������$�������
���1������8��)�%�#�� %���!��,�% #%" ���

 ��� ,�1���0���0����6����8���#���!��,�&��#�

 �
� ,�1���0���0������1���.��=.��1��.��?�
��"���#?� &�����!��,�&��#��= !���,>�

 ��� ,1��7��������1���/��..����������4����
.������8���%��� �&�%�#��$�#�*����*#���%� ���

 �	� �$$�1��77���1��0����6����8���#��"!!�#��

 ��� �$$�1��77���1��0������1���.��
��"���#?� &����"!!�#��

 �"� *�.��.����������1����$���$����
������1�������0������6����8��$ %����&� ��������

"�%���#�))���.�$�.�����!�����%�#�

  



�##�&�"�����&9��
������'����(�)��������

�

&�����)�&��)��&�'&�8����������������  �!���	����

,�����&�����)�&�8�������������  �!
����!
�

�

����1.����1��2���������������.�.�����.������1�0����
�� ����#� ! %����%��%�)������#�*)�%�������*#�$ �"������

0�
�!����� �!	����� �

�

�8


�
�

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

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

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

��	��"���	��
�
�����������	�
�#�������������	�
��������	��"���(��
	���
������	�%"
�"����������� ��
�
���)��#�

�

�
�

�
��

�
�

�
	


�

���� � �*�'��'&������<��+'����)�,)�&�'��8 ���7����6�����<���7������8������

��!� (����0��.�.��.����8��"�*��� ���#�*��� �

*��$�1��������0����.�1�7����
 �.���#������,*���!�%����#"%� ���

	;��$$�<�,�G)�"!:G��,�G)�(���=�1������ :"?�
	;��$$�<�*��H)� ���'�=�1�������	�?�

�� � -��0�0����6����=����?�
��#�&" ���#� )��=�,*�>�

���1���0���1��2������������
�=A�1��7���%�����4������?�

��$�#����,�%�#� ! %�����3�3	�=!"))�-"�) �,����"#��%�>�

*�.���7�� $�..�$�� 0A��� ����1�AA�� 0���
A��0� ��6���� C$$E� 8� ��0 .".� � ����%��

���?����%�#�&" ���#� )���#�%9����

���� -��0�0������1���.��=����?�
��"���#?� &���&" ���#� )��=�,*�>�

*�.���7�� $�..�$�� 0A��� ����1�AA�� 0���
A��0�����1���.�� C$$E� 8���0 .".� � ����%��

���?����%�"���#?� &���&" ���#� )���#�%9����

��
� ����3���1���8���%� ���

���� ���01�����1����8�����#�)�*���)�


��� � ��+'&��)�����()���F�)���8 ����7��������������


�!� ����7������0������.��������2�1$��������1$��&��"!�!5!::"�I���5 ��:�=��&��"!� �5 �!
?�
��%�� %�)���)"� ���� !�����%�.*),�? ������A414+4BBA�C���+�33B�������#��=�#����A41�3+�345>�

+� 2���� 0�� .�.��.���� ��..���� ��1� ��� 0��$�1�� 0��
	;�� $$;� ��21��1� �� %����� �1��.��� 0���� ��1$�
�1$���77��� &��"!�!5!::"I��5 ��:� 0� &�� "!� �5 �!
�
1�.������$��������1�A1�2��:�!� ������!� ��
�
��� 1����1��� 0��$�1�� 0��� ���AA� 0�� 21�7���� � ���
0��$�1�� 2��� ���166� 1�.����1� ��21��1� �� 
�;� ���
0�22�1$��4������1.�1�7�����0�����1$��1$���77���&��
"!�!5!::"�I���5 ��:�0�&��"!� �5 �!
;� 1�.������$���
�����1�A1�2��:� �!������ �!��
�
+� ���0�7����� 0�� �����77�� 0� ��� ��22������ 0�� .���177��
0���2����0�����..1�1�������� �������10����%������
.���2������ ��� 1������� �1��2������ 0�� �1���� 0��� 2����
.�..5�
����	��0�� "��	� �!	��1�2����*1�D�� ���'�
��� :"�0�� ���	� �!	��1�2����-�.����G��2�

�����"�*��� ���#�*������")����$����� �.���#��!��D	�

..D� �.�))�#� ����� ���� ���� *#��%# ���� �,� ����

��#.�� E���������#������A414+4BBAC��+�33B��������

A41�3+�345D� #��*�%� $�),� ��� *�#�&#�*��� B�4��� ��

	�	�4����

���� #�� �� ���?���� ���� � �.���#� �!� *"))�,� ���� ����

� �.���#��!������"�*��� ���#�*���%�")����������53D�

����  �� �%%�#���%�� ? ��� ���� #�-" #�.����� �!� ����

��#.�� E��� ������#��� ��� A414+4BBAC��+�33B� ����

���A41�3+�345D� #��*�%� $�),� ��� *�#�&#�*��� B���4� ����

	�	���4��

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

#�*��� ."��� ��� ����#. ���� �%%�#� �&� ��� ����

�*�% ! %�� ����  �� ���� #�)�$���� ����� %�#� ! %���� �!� ����

#�*��+�

���3�F��!��A13�1�34��!�#�#�*���#�9���	3���

����BA��!��F13�1�34��!�#�#�*����"���$�(�)!��

  



�##�&�"�����&9��
������'����(�)��������

�

&�����)�&��)��&�'&�8����������������  �!���	����

,�����&�����)�&�8�������������  �!
����!
�

�

����1.����1��2���������������.�.�����.������1�0����
�� ����#� ! %����%��%�)������#�*)�%�������*#�$ �"������

0�
�!����� �!	����� �

�


8


�
�

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

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

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

��	��"���	��
�
�����������	�
�#�������������	�
��������	��"���(��
	���
������	�%"
�"����������� ��
�
���)��#�

�

�
�

�
��

�
�

�
	


�

� ��&-�&��������+'&��)�����()���F�)���8 ����7��������������


�!�!�,��AA���0���1�7���������7����$�������1������21�7����8����#�%� �������$��!�#��#�%� ���) !���

����1�2����0���A���0��21�7����0��..1��$�1���;����
$��1������J�..1�211������1�A3�.���

����*#�! )���!�����&#��$����!�!# %� ���."������

��#�����D�����.���# �)�%������ #����#�%���� #����


�!� �,��AA���0����A������0��0���7���������7����$�������1������21�7����
���������� $�#� �&�8"))�,��#��!)�%� ����8"))�,�!�#��#�%� ���) !��

��� �1�2���� 0��� A��� ��� 211�� �� ��� A3�.�� � ��J� ..1�
�$�1���� �� ���� �$�1����� �� .�� �����77�� $��1����
���.����� ���� @� �66��A���1��� $�����1�1� ��� ��$1�� 0��
��������2�..����$�..�$��0���2�����

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

��#������ �#� "���#������� �!� "� �&� *)��� %� .���# �)�  ��

���� #�-" #��� ��� .�� ��#� ���� �".��#� �!� %,%)��� ���

.�0 .".����� �&��!�����#�*����


�!���,��AA���0����A���������7����$�����01��������0��7������0�1�����
��������� $�#� �&�8"))�,�!�#� �� #�%���%� �&��,�#�") %�) !��

��� �1�2���� 0��� A��;� ��� 211�� �� ��� A3�.�� � ��J� ..1�
�$�1���� �� ���� �$�1����� �� .�� �����77�� $��1����
���.�����@��66��A���1���$�����1�1������$1��0����������
2�..���� $�..�$�;� 1�AA������ ��� %���� @� ��..�1���
.�.�����1���2�����

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

��#������ �#� "���#������� �!� ,�"� �#�� "� �&� *)��� %�

.���# �)�  �� #�-" #��� ��� .�� ��#� ���� �".��#� �!� %,%)���

���.�0 .".����� �&D����?� %��,�"���������#�*)�%��

����#�*����


�!�
�������1�AA���0����$1��0����������2�..����0���2�����
������������ ��# �&������".��#��!�%,%)���������� �&��!�����#�*���

�����77�1� ��� ������ ������ ���1������ ���� 1.���6��� �
1���1��1� .��� ��61���� 0��/�$������� ���� 21%��7��
.$.�1��� ��� ��$1�� 0�� ������ �� 2�..���� 1������� 0���
�������������

���������1#�������)��%,%)��%�"���#��)�%�#�� %��,���.�

����#�*�#�� ������ ����))�� ������9)����$�#,�� 0�.������

�����".��#��!����� �&�%,%)�������%�����,�����%,%)��

%�"���#���


�!���*2���7������������2�..����0���2����8��! � � ���%,%)������ �&��!�����#�*���

�0���1�����
��1��2������2���5�
����	��0�� "��	� �!	��1�2����*1�D�� ���'�
��� :"�0�� ���	� �!	��1�2����-�.����G��2�

�����#�����5�%�#� ! %����#�*��+�

���3�F���)��A13�1�34��#�9���	3���#�*���

����BA���)��F13�1�34���"���$�(�)!�#�*����

�
�
�
�

�����������������������
!%�


