
�

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

�

�� �

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

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

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

���� ����	�
� ������� ���
�� �����

�������
�������������
�
�����	��
���

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

�������
�

���
������
 �
����������

	���
�
�!� ������
��
���� ���� ������
�����"� ����!����� ������
��
���"�

����	����
�������������������!� 

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

#�������
	�
����������
���	�����

����
��������������������� �������

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

������� &�+��� � ���� ����� ����� ��

,-((�	����������
����������
�������� 
������������������
�������������!��

����� .(."� �� ��� /���
�� #����
��

#
�����������"��0((�1 
��
������2�� 

���� ����� 
�� 3������� � 4� 
�� ����� 5�
�
��� ����� ��� 4���� �	�
�!�� ����"� ����

������������������� �����������6����

����
��
���� �3��!��������
����������


�����������	������������
�!���

����� 6��$��� 7�� 
�� ����� ������

1 �����������,-((�	����������
������

�.8�00( � ��	������ � ���� �������� ����


��
�����	��
�
	��"������
�
��������
��6����6���������

����� ����	�
� ������ ��9�)���9��

7��
����������#�������
!����		��:
 
��������,-((�	����������
���������

�.+�';( � ��	����� ��� #
�!��� #��� 

�
������3������',�<�
����=�
�����

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

���� ����� �.8�00( � ��	����� 
�� �� 

������������
���������1 
���6�����$�

�����������=�
������3������((�(�>?���4��

������������.((�>?�	���
�!����"����

��	����� 
�� ��� ���$�	� ������ 	�6���
�������!�������������
�
���������� 

����� ������
��
����� � � @��� ���	���

!��
���� �� A
��� B��$�"� 1 '��2� ����

����6
�!��������=�
����
����	������C�

�

�

������������	������
���
���������������	� ��"�*���

�
 ��� 	���� 	�� �� � � �� �� ��

�
 � �	��� ��� 	�� �� ����� �� � � � ��+�

�� � � � �� � � � � � ��,�*�&�

�
 � ���� � ������� �	�! "��� ������ � ��&�

�� "�# �� �# � "�
 � � ��
 �� 	� ��-�*�.�

�� $ �% & �� ��' � � � � �/)��

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

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

����@��D����'��"�'((,��������	�
���� 

���� ���
�� ����� ���� ��� 2����� 2������

������� ���
�� �����
�
��� ������ ���

*
��� ������� 3������ >������� ����

�����6�������������/���
��#����
��

#
����� ������� 
�� 3�����"� �E� ���� ���

6�����������������6�����������	����������

1�����������	���8�������������6����

�����������
�
�!������
����������6���

��
�� 0� ��� 6���� ��� ����� �	����� ����

��������������6����=�
������6���������

���� 	��	��� 6���� ���
�!�� 4� 6��� 
�� ���

	��$
�!����6
��B��"�1�8�FB"�����6��

��
������������;(G����	��	�������
�!�

���������
�!�
����
�������� � � �1������

��� �������� ����� ���!����� �7����

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

����� � H�*� ����"I� ��� 4� ���
���� ���� ����

������"� 6���� 	������� ��� ���� 6����� ��

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

���������������

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

� 1�� ����� ����� 29� ��
�!� ���� ���

6��� �� �������� 6
�� ����� �0 '(� 	��	���

��
�!������
�!�
�����	��$
�!���"�	�� 

	��� 6���� ���
�!� ���� ��
�!� ���� ����

����6������		
�!�����6��������>���
�!�

��
�!����������������>�����"� 
�����

�	
�
��"� ��
�!�� 
�� �� ��� ��� 	��	���� 4�

���������$�����
����������>������

����4��
��!�����		
�!�����6����������

����4����
����6����������������((�������

	��	���
������������������	�
�����

	��$
�!����6������������6��6������$ 


�!����

������	��������	��	����
�����

����� �� 6��$� ��� ����   � 
� 6��$��� ���

����� �
������ ��� ��� ����� !��6�"� 6��

6
����
�
?����������	��$
�!���"����
�

6��$��������
����������������������

����

�����4�� ��� ��������� ��� >������� 
��

��
?���"��
��6����������!�������6�����

����
�������� �1����6�$��6���������

6��$� ��� ���� 4� ��� ����� 
� 6
��� !��6�

������������

����4�6
��������$����������6������	���

	�������!��������"�����6
�����	����

����������������������������:�����J��

�
!!������������������

3�
�>��!������

B%,2A/�



�

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

����������������������	������0��

�����������
��#���������

�/�
�)����K ������K K  '�

�����������
��D����������

�� A����� #�� 


�!� 6��� ����� ��

�0�+� #���� 3�� 

����6����L�D���"�

1 A ; 2 / DL��

%
�$"� 18��%L�

3�"� B,%M�L�

3�
"�B%,2A/L�

1 � �� � "�

B*8�3�L�B��"�1�8�FB�"������
�� 

���"�B9,%����

������������

���� ������ ������� 6��� �
�������� 
��

���
���4�6����������������������� 

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

6���� 	�������� ���� ��� ��:� ����� 1��

6���������	����
�!����������
��
�!�

����
���6
�������!���	���

������6�����29����
�!�����
��"�����

��6�����
�
������������$���������� 

�	�������� ������"� 6
��� ��� �������� ��

����������������������
	�
�����������

�����	������������������

 �D�
��*
����%���6
��22���-�A��"�

B�0A@A� 6
��� ��	��� ��� �
�� �� ���

/�������#��
�!��

 ����� *��
��� ���$��-� 6
��� ��� �� 

	�������������/�������#��
�!���

 �����3��!������
!��6
������!
��������

%
�$"� 18��%"� ���� 6
��� ��� H7���N��

����� 
��� ��� �������
�� �!�I�� 1��

�����<������������
�
�������	��$����

�����������������������

���� ���
�!� 6��� ��N������� �� �0++�

#����

���	������������
��"�

3�"�B,%M��

���������

�

�

�
���������������� !�"## �

$�������������

%
�$"�18��%��������������
�!���
������ �� �;((� #���� ���� 3���!�� ���
����!
����� 6��� ���
��� ���� �
�
����

��������������������

���������� � 2
� >�!���L� ����� 9��
�"�
B%,@9*L� D��� 7�����L� D��$� 7�����L�
D����� A����"� BA,�2OL� %
���� %� 
$��
��L"� ��
�� %
�����L� # ����
A���!���L�4�������!��L�������*���"�
18B�7�����A���9������"�B,�FD���

�������� ���
���-� �����
������	 
	��������/�������#��
�!��
��������
�	�
�� +"� '((,� 6��� ����� ��� %��!"�
B20�%� ���� ��������� ��� D��$"�
1<42F�� ���� /������� #��
�!� �
� 
����6�����		���������

�����
������������-�3�
"�B%,2A/�
!���� ��� ���������J�� ��	���� � ����
	���
���� �������� 6��� &�,<'�;'� ����
��� ���
�!� �������� 6��� &�;'<�;.��

������	��������������&�(;,�;.��

������
������		����������	���6���
����� ��� �����"� 1�8EED� ���� ��� 
���������A��"�B�0A@A����������� 
����J����	���6����		���������

�����������������-�

�� ��%&'���%&'(������ &���������

�����"�1�8EED���	��������6�������

���� ����
���� �� 	��=��� ����� ���

�#��� ���� ��� #�������� ����

��:������
�����3����������
�!�

����� ���	� �������!�� ��� ��	��

�8�����������������������������������������������������

�����������=�
	����
�����
�!�����!�
��

�����6����
�����

�� (���	��'&	����'$�����-� 3�
"�

B%,2A/� ���� ����� 	������ ����

&<�((L� %
�$"� 18��%� ���� �����

��
�������&�;����������
?��"��:��	�

���� OO�� 6�
��� � ���� &'��� 7����

����������
!������&'�������"�����

A��"� 1A8@%�� ���� ���!��� ����

&+�,+�����

�� �������������� �A��"�1A8@%��

6��� ������� �� ����"� ��� ���� ��

���������������� !�"## ��

)���������������

��������'�	������

��1��������2�
��������	��3�

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

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

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

�

�
���455	�����5���"))&�
�

����	�����

��������" ��$�%+�-.���/�
� �$��0 �� ���%�)%�$�

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

6�������(�
��$�4��5��+�-�16��
7���5��0 ��""����&)%�$�

���������
��$$��2��,%��$#+�-1��.��
�&�5 ,0 �� ���%�)%�$�

�
���7������5��	��������8�%��&���
�� �4�������9�

��#%�.��,#$�%+�( .:����
-�%���5���%��+�( �3�;-�
���#��&�.�<��$+�-/�1���
( ��$�����#"�%%+�-=3����

$�2��������8�	����
����4��5��+���3���
7���5��0 ��""����&)%�$�



�

� ��������������������������������������������������������������������������������������������<������������������������������������	�
�������������

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

��	���� ��� ��� B��6���� �B� ,+(� ���� �B� 

0+(��A�������������$����	�6
���������������

�� *%�+���������#���"��A,7B����������������

����������������������"�D�����"�6���=�
��

	�����
���� ���� ��:� ��
�!� 6
��� ��� ����� ���

�������"� D���� <("� '((,� �� ;-((� ��#�� �� @� 

��������������
�
������"���'+(�9���>
!� 

6���8;"�%�6��"��E�08<',��

�� %����'+��	������ &���������� 7�
�"� B�,D���


��
����� ��� ���� 6��� !�
�!� 6���� ���� ��� 6���

6��$
�!���������N�����

�����
������-���

�� �������� ,��	� **����� �����D����'�>������

6���=�
��������������2������������������6����

=�
����
��
����3����
�!�����������:�����6
���

�����������:� ����"�6
������� ���
�
��
����

����$��
�������������

�� �����-����.����/����� �D���"�1+2D>��������

����
��� ���� 6��$
�!� ��� ��� ���$���� D����

�.��6
�����������������6���������������
�!�

���������#������������������
������	���
���

������!�������������!������
�6
������	����$��

1��6
�����
�!������6����
�$���

�� ����� ��������� � %��!"� BA8�1�� � 
��
�����

��������"�B8D�4�������	��	�����������������

6�
���6
��������������
����������������
��������������������������������

��

�� ������-�����0�.�� �A��"�B�0A@A���	��������

��� N�
�� *
���� %��� ��� #
�!��� #����
��� ��

�����=���6
�����������������������������	�����

�����������������������
��������6
���������
� 

������

���

����3��!���������
������
�!�6
������!
�������%
�$�

>�!���"�18��%�����
�������������7���N������� 

��
����

�� ��
��� �� ��N����� ��� ���
����� ���
�!� 6���
��������D���"�1A;2/D�����������������%��
�"�

B8M12����������
�!�6�����N��������

3�
"� B%,2A/� 6��� ���

+()+(����6
�!�����&�;�+(��

�

���	������������
��"�

3�"�B,%M��
���������

����������������	
����			��	������	

�����������������

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

%(( ��))�*������+��,�����+����&-�

��	��,.�����������

/ �		�� ��� 0��.&-�1�����2(�'����(���/ �		�� ��&-�

��	��)3����������

����9��	�(����:������; ������1�:��������%�

'�(�" ��"))&�

; �������6����������	�	�<���,0))���-0))��%�%�	��������	�

����(����	��; ��:������(���������//))����������

��	���	����������%�

� �

��

�

��
%��������>� �����"�&�$#�������%�� ���$�����/&�$����%&�� �
���#��� ��� $#�� ��5����� ��,%��)� �#���� '��� �� ��%���%� $#�$� %�$�

�%�,#�"�$������'��&� ���5���� ���$����������#�����)�( �$#�$#��
�������$��%+� �,,��$��%�+� �%&� �%�$� ���"� "�%�� "�" ���+� $#���
$�%�&��$�%�$�$�� ��$#������)� �����'� �"�" ����#�5�����$#�����
� "�$$�&���$���������#�"�%$#��%&��$#���"�" ����#�5����%$�%�
������ "�$$�&���$�������%&����$��������� ��%&��$#���#�"�����$�&�
��$�5�$���)��������""�&�$���&&�$��%���"�$�����+�'���%������&�$#��
%" ��������,������$#����5�������,%������"�?�$��@�����$#��"�*��
""�%" �������'�&�����"����%,��������'�$#���A@���%$��$�"�)�

����( ��#�5����'����$���&�$���%��&����"��$�������$��#%�������$�����
�%����#�����+���#��������%�$��$��%����7��$+���"�$���$���+�$#��
���� ��� �����$��%� ��� �%� ����$������ &�5���+� �*���%�$��%� ��� ��&���
����$�&�&�5���+��$�)�4%�$#���$#���#�%&+�'��%�5���#�5���%$�%&�&�
$��&�����$������$����$#��2�"�%�'�����&�����5���� ������"��$#���
������+���#�������
� ���$�%�+�"�,�<�%��+��%&���������%$���
%�$�'� ��$��)���%����5����%���%7������ �$����#"��+������$��%����
7������$�%�����%��&�&+� $�#�"���&�������$�&��$�"����'����$����
�����&�%��)��

������'��&������$��$#�%������������'#��#�5�����,�%���������%$�� �
$�&�$��$#��%�'���$$�������$#�����$�$'���������%&��,�����$����%�
$�%��&��%,���)��

����4��"�" ������5�������%&��%$����$�%,���5��)�( ���%�'����#�5��
�$������$��$�����%&�'��'��&������$��#����� �$�$#�")�( ���$��5��$��
"���� $#�� ��5����� ��,%��� �%� �$�$�%&�%,� %�'���$$��+� �%&� '�$#�
����#����'����%���%$�%��$��"�����$� �$$��)��B�

�������������������������������������������+���3��������������



�

� ��������������������������������������������������������������������������������������������.������������������������������������	�
�������������

�

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

*������
���� $���� �
+

���������
	��+ $����
���

 �
,��*�����
 �
+�-��

���������.��
����*�����
���������.��
����*�����

!���� 
������/#�0�! 1234))� 1(4))� 1()4))�

��������
�����/#%�'5 1234))� 1(4))� 1()4))�

�/��
���/�6
�/#6%�� 1274))� 1274))�

8)�8) 1974))� 1974))�

 ���
�!��������/#$%&�� 12748)� :12748);
(�� ������ 104))� 104))�

1)4))�

������� 1904))� 1<4))� 10<4))� 12748)� 13<48)�

*
���������
����6=������ �����-��

����>�
������

����	��+��
������� ����������

$�?
+� �������@��������� 1994%2� 7<<�

'���-
?��������� 1<24))� 7<8� �����
��������� 12"7(947<�

�
����@� ��������������%�2< 123%48)� 7<0� ����6=������ 1979487�

�
����@� �������������%�2< 12))4))� 7<%� ����.����� 13<48)�

.����� �
�����A������ 1(%493� 7<3� 12"02<438�

���������	��+ 1<4))� ������������������������
���������	��+� 12"2)24))�

����������������������������������������� 1979487� �����	�A� /9)74)7�

�

�

�

� �������������������

� � ���������( �

��!���41/4���46	1�+�?����41/4��4�1+�( �

��!�+����C4	��

�������������������������������������������������/��4�/	����>��)!)��26��1��+��6
��>�=4���/��6��

��������������������������������������������������������2�!=/���4�/	�����1�( 	�=��1��+��6
��3�

����������������������������������������������������������������������>����@397�����7@@7�*�4%��"�DM���8��

� � � � � ����������*�99��%#4��4@7P�

���������%�=��D�%��E�@A3)�?�8:@)>���9�������������������������������'� ��$�������&&�$��%����%���"�$��%E�

� � � � � � ������������#$$�EFF''')������<)��,F����F"��%F��%5�%$��%)����



�

� ��������������������������������������������������������������������������������������������+������������������������������������	�
�������������

�

���������������	�������=��9�������>���

�������������������������!	�'�"�����42�

����A��� ������� �
�� �
��� �
������ 
�� �;+8� 6
�� ��� �
�� *�����

�����"�6�
�����
�����
��A��������4�� �;+,"�6�������$�
��

���M�
�������"������������
���
���M�����
������  ���/�� 

�������>����6�������������������
�$���

����>���	���������������'���������������
�������,(�����

1�����
�������
����
��#�:
��"�A�����$������
����!�������

���.(��������

����A�������������������������������������!�
������������

�
�����������������������6����������"�	�
�������������

����>��������
�������������
��"���������>���$
�"��������� 

�
���"�����
����"���������������������
������

����A�����������
�������
�����������
�������7�������9���	�"�

��
�����������!�����
������7��6��"����������������1 ���� 

�����

����>��	���������	�����������B��6������ ,(,�%����A������

������>���$
��A �(.��

����A���6��$����������*����������6���������
��	������
�����

�
���  �'0�������
���
������
��������"�������
���
�
��������
����

7�������������"�������������N������
��N��������
�������� 

�
����
�����������������

������
�����������"�����:�������6��������
��@$������"����

�����������
!������6������
?���������
����
�������������

3����
:"�	�
��������
�!���3�������������<+��������!��������������

����A�������������������������������������������$�����

6������3���
���������������	�����
�!������� ���	�����"�

A��� 
�� �� ������� �����9�)���9�� ���� ��N���� ��� �B� 

1��7�	��!�����

����>�������������������
����
�!�6��������6���������������

�
$��������>������������������������

����A��� ���� ����� �� ���!� 
��� ������� ��� ���� ����� �����
��

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

����	�
�����������
��������1�����������������

���������������������������7����	������?&�'; �

�
�
�
�
����=���$#�����%$����$�&��%� ��%,���'��$#������$$�������$#��
	�$��%���( ��$#������5�����%&�����$#�����%5��5�&��%�����
'��%�$#����'���� ����'��$#������$$���$���%�%,�������%��%�
���&��+� ���� �A+� ����� �%� $#�� ��5����� ��%$�� � ����
( ��������&�����"�����$�&��$�@@�����""�����1��5���%�
������$$)���#��"��$�%,�'���� �����"�3E���%$���?E����)")��
����,�� 2�'��&����"�$#��	�$��%���( ��$#��� ���5���� �%�
.��"�%$�'���� ��#����$�������%$�$#��$���%�%,��%&������$����
� �$���,#$%�%,)��
�
����������� ����� 
���&� 2��,%��$#� �$� �@�����3� ��� 
���
�%%�%,#�"��$���@���>>�$��,�$�����%�"���%�$#�����$)��
��� ��%� ����� �"���� ��$#��� ��%$��$� ��� ��� &�����)� � �#��
������%�'���� ����"�$�&�$����������%�)�

�
����%%�%,#�"�-���.-�

����� �0 ����)%�$�
�

����

�

�

�

����'�(���
��+�-���.-�����G���%&�%,H�

����
<�����.&+�	��( ����G( �	
�	-�����H�

����6�����������.� +�( ���6
����G�� �����*��
� � ������$��%H)�



�

� ��������������������������������������������������������������������������������������������8������������������������������������	�
�������������

�

�

�

�

�

�

�� !"��� !# �

����4�� ����!����� ������
��
���� 6�� ���� ��������� ���

����������������N��
���
�������6������������!�������
��

�
�������
��
���� ������������������-�H#���������� 

��!�����6���I���@����
��
���
���������������
����������� 

�
��
�������
=��������6������������!����
���
�������
 

��
�����1������
J���
������������
�"������
������	����"�

�����
��	����"�#��
���2>*"�/#��"�*����������"�������A�


��
�
����������������
����

������
�������6��6
������$�������������������������
��

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

!������

/�������#��
�����
������
����/#���K K K ���

����/#�������������$��6�����������������������

?����

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

��������������������
��
�
����J��	���������������
������ 

���
��
������4�
����!������������	��������	���;+�������

*���������������!���
�����

����/#���������������
��� !�����M>* *#����
���6
�����

��	��	�6�������	��� +(�6���� ���	�������
���������� 

��6�����������
��/#���������������������������
!���
�
��

�:��	������=�
����������*�������9��
���������4�	����

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

��	���
���6
��������	�������6��$���

������*����
������
����=�
�������	�����
�����/#�����@����


��
�
������ �0� ������ ��� ������ ���� ��
!
���� �� ���
�� �� ��6�

/#����
����������������
��&0(�((��������
���������
����������

����
�����������������
������������
�)����
����
������
����

#��
 M������
������
����#M���K K K ��

����#M���
����	�
���"�6��6��"�������
��������
����������

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

���

������!�������	���
����4�
��������
������������������
��
���

���
��!����

���5	(�$��/&,--��

����#M���
�������6��

?����A�������
������
���6�
���6���

������� 
�� ���� '(((� ��� ��� *���� � ����� �����
!���� +� ��6�

	�6��� 2>*� ��������� ����� ��� 3�
���� ����� #��
�� ���
��

�3�#�������
���������	���;+��

?����A�������
������
���

������
�
������
����
�!���=�
�������������������=����
������

���������
������=����
��������
����������#M��������+��0'("�

�+��00("� �+��;.("� �+.�+,(� ���� �+.�8((� #>E�� � #�:
����

������
��� 3�6��� @�	�� ��3@�� ����6��� 
�� '� 1���� � 7��

���
����6�
�����	�
���	�6�����	����������6���� �������
��

����
�
�����������!�
�������������
!��
���
�
�����'(�����

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

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

?����

A�������
������
�����',�#>E�����

����#M���������	���
�
�����$
��������	��������
��"������� 


��������J������������6���J����������%��������
��
�������

����6��� 
�� 3��� ;+�8<<� ��� ��� *��� ������ ���� ����6�����

#M���������	���
�
�����	�����	���
������������
�����

���	���
���6
��������	�������6��$����

����#M������
�����������	���������6��������*���������

	���
� �A� �	���
���� Q;+��<(<R� �@���� ���
��� ��� ���� *���

���
�
������	�����
�����#M���������������6
������: 

��	
��� ��� ���
��� ������������ ���� ���� ������ ��� A��
�����

���
������
���	�
��������
�	������
���#M������������

*��
������
������
����*���K K K ��

����*���
����	�
���"����
������"�6� 6��"���������� �
������

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

��
�

���Q;+�.(����R���*���
������
������������SM>*��AJ�
��

���M�
�����������

����*���
������6����.����������
�����.8'�����!��.8,�#>E�

���=���������!�����*����������������	��
�
������������	�� 

���"�������*���������������
?���������	������=�
	����

��������
��*�����������
�	�6���
���
�
������+�1�����9: 

�������������������������6��������*��������������������

S
��!����	��������������
��J�������������!�
�������� 

	��������������6�����
	�������

����@����*#���
���������
��
������������6���
��*�������

������
��������	���
���6
��������	�������6��$�
��	�� 

�
�
�����*������
�����������������
����������$��������

������
������
���������
��
����6
����	��
������*�����
���

*������
�����������	������
�����M�
����������������
��

����
�����	��
�
���������*���Q;+��;'R��

�������������������������&���
�86@�
�86��(���� �

�



�

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

�����������������$.�����2�,/��/!�*�34$$'�5$�0�

��
������ ���
�J�� �����
��
�� �������$� ����� 1�����

1���44�6�����������������������������������
�
����

9������2�����	
���6������������������������
!����
��� 

�����������>����6�������
�!���6��
��������������������

��"�6�����������
���6
��������
!�������

�������������!!����
�!���	�������
��6
���	������24�6���

����������
��"�
��$��6�����:
�"�6������
$��������������

��������������������	
���	��������
�����������A�
�!�������

�6�� ��� �� ��� ���
��"� ��6����� ����� ����� �=�
	���"� 6���

������	��������
����7��6���������������6����
��������� 


�!���
���������!�������

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

�*����
����6�����
���������������������	��
�
��������
�!�

�
!��6����������!���������������"������7�����6�����������

���� $��6� ���� 6���� �� 6
������� �����
��� 7�� �� 	�������

�
��
��������6��$
�!�����������������	�����*����
��� 

�����

������������J��*���������;.;�������������6
����6�� 

�������!!�����������������������$"�������
�$
�!���
����

��� ������ �����"� 18E#E"� 
���"� H���� 4��
�
���� �� 

�����I� 4�� ���
��"� H/�
�!� ��� ��� �
�� M������
����I�

��������	��������
����
������@#������J�����
������	�� 

���� 
�� ������� ���
!�� ���� �������
��� 6��� ���
!�������

������
�����6
����������������
������"�1��D%���	�� 

���������

����@������������������������$������	��
��
��������������

�����
�
�!��$����$����������������
���7����' "��. �����8 

!��!����		�������������4�6���!����������������������: 

������� �$
���� 6
��� ������ ������� ��� �:	����� �� ���
���

	��	������18E#E��������!�����������	
����������!��	�

���0( ������
	�������7���.(�����������4�����J�������������

7���.(�6
��"�������������	"�����������������!��������
!���

1
��'(�6����������
�����
!������	����
���
�����������

��������������7����8����	��
�����
	�����

����9=����������
��
�!"�18E#E�����������
�����	�����
� 

6
���6�����!!�������!��������
�������
����
�
�����1
���

������6�����!�
!
���"��
������!
���������
����
"����������
��

���
�
�!�6������
�������������
����
��������������������

���
��� �
�� �
��
�!�"� ����
�!� ������ ����� ��� ��� 	�������� ���

�
�
��������!���6
����1;A�%"��	���
�!�	�������
����� 

���
��"�N�
�����������6
����7���<'����
?�����������
�����

�����
!��
����6��6��>������������6�6�������!������� 

��� 6
��� ����� ��� .( ������ =�
�$��� ��	����� E�'#4� ���

�����#��
���4�������

����4�

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

�������
�����
��������6
������
�����
���!��6�������
���������

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

���
������������
!���:	�������	��������� �	������������

��������	������6
��������$
�!��

����1�J�����$
�!��:���������������������N���������������

�����	

����������=�
�$����A�����	��	���������$
�������: 

	����
���
�"����
�!����	��N��"�����
���������
!������������

��		��� ����!� �� �
��� ���� 6��
�!� ����� ����� �� ���
�!� 
��

�
� �
���>�6���������
�!���������
������	���
�
�!��
��� 

�
��������
���
T�

�������6��"�
������6��������2���
����6������

�!������

���	������� �
!����"� �2� ���� 
�	�����"� ���� >���� 6����

��
��
�!��������������
����������24�	��
��!������������ 

�
�������
������!��
��������
�����������J���
����������� 

�
������
�����
�!�=���
����>�6��
������	
�������
������

�������������6�
����
�������
�!������	���
�������
���T�3�� 

��	������������������
�����������	
	��������:	�����
 

��
�
����������
	�����	���
�����������
�����6����C�

��	��
!��U�'((8����	�
����6
��	���
��
��������������

�	
	������ E
�����	-))666�$;�����!��

�

� � � 2�	�0("�����"�� ��6�����!00�

�

�� 
�86@�
�86�6���������������(����78�

$%�&���! ���� �����%'������'!# �

�������
��6�

�!"�
����$���
$�������:�	���
������
������ 

���
��
���������6
���������H3����������
�!���������	�

�������!�I��������������������"���	�������8"�'((,��

��������3�����������������6
���������
�!��	����@������+�

����8"�'((,���#����
������
�������������!�����������

��������3������%
������1��$�����*�������6
��������������

�������"�@������'("�'((,���C�



�

� ��������������������������������������������������������������������������������������������0������������������������������������	�
�������������

����	�����2	�������	��	���5����A���<����2�����?����99�

��

�������������
�����������
�����	�"��
$����������"�

������6
�����
�����
���T�3����	�������$�����
! 

���������������������
������$��6���������V�
�$��������

����V���������"���������	
�$��	�����6�6�
�$����

����2
���������
�����	�������������������
�����;.+"����������

���!�
��������
�6���
��������"�����$��������
�
����	��

6����
�����������������		�
��
���"�	�������������������

�����
��������"�	�������������������

����4������������� 


�!� ���!� ��
	�� ��� ���� 
���� ��
�
��� �	�� 
��� =����� 
����

6
�����
	��������������
�!�������
=�������������������� 

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

6��������	��
��	��������������������4�
����
!������!����

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

��������W����
�
����	��
������������	��
����		�
��
���������

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

�������	
�����#����������
����������	��
���
�����������	����

�����
����
�����	��4��������6�������N���6���!����
�������"�

�������$L�4���		����
�6��������	��������	�����	����

��������(�����)�������
��������(�!)��)	���*������+�������

	���������
���,��-)�����������������	�����"����
�����	�� 

�
��������������
�
�������
��!��������������
�����)�������

�		�
��
����������	����������!��
��?����*���''(�*��

����#�$���������!������	��6
�����X��
!�"���������
�������

��	��
���	��<<��

����<#� ����� ��$��� 	������ ������� ������:"� ��� �!�
�� �	��

<<X�
����
����������������		�
��
��"���	��
��������������

����1�����	
�!���������:����������"�������:��	�
���$
�"�
�


�� ���	���� �� �
��� 6��	� ��� ��������� 6
�� �� ���� 

����!���
�!� �
�
����� ��	�� 	������� ���� <#� ����
��� 
��

��	��,("��������
������$������������
�
��������������������

���	����������8. '<<8��

������
��
��7@����������	���������������: ����"�������
��

����$�Y',0 �8.+�V������������*����������V��4������������

��������
�$������
��"���� ���"�������������	����	��

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

�������������������
��"�������
���
���������
������������

��������6
�����	���������	��<<X���	�����
����
��6��

�������		�����"�6�����		�
�������:	��
��������6�6
���!
�����

6���	�������������
��6���������
���"�������������:
����

���������"�����������
��������������
������!�������������

�����������������

��������
�������6��	��	������������������	����L���$��

���������.�����������	������)������	���������������	�����	��

�)��.��	�����"������������6��������������
�����������	 


�!����	�
��"������:��	���6��3� '+;W������6���
������������

���������������3� '+0)0< �D�����������	����������������

�������������������������������������

������.�(�� �
�� �	�� ����� /
�	���/� ���
������� �����������

�
��������������!����
�������

������������������������"���$����������
!������������� 

=��������	�������!��������"�������������	��
����� �������	��

�� ��� �����"� 6
�� �������� ������ ��� ��� �
������ ��� ���

<<X�
������������������
�� �
!�������
W����
!
����6
����@��

���������6�������������������������
�����
��
�
��?������

��� ���� ���"� �� 	������ ���!!
�!��M��� �� ��
������ �� ��� ���

�	�������=����"������$�
�������
		
�!�6
������������������

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

��������������
��"���������
������������
��
�
�����	�
���

$
�"�������	��������������
����	��6
������
!��������
���

�	���4�����������
���
�����������������������
����������


�������"�������������������������
�$��4������	��N���
��

	�������"��
�	����������������	���6���������7�6��������

��� $�	� �����"� �	���� ��� ��
��� ��������� 6
�� ������ ����

����������������
�����
���	�����4�����0�(������(������������

�������� �	�����������������������N�
������$��	����������

�����

'��1���)���)���
����+������)���)���������

����*����	
�!�����������6�����!����������������N���"���� 

�
������
�!����������:�������
!����	��<<����������������

������:	���
����������������
!�����
!��������$
�!�����!���

������	��
�������������=���

���������<<X���������������
��

������		�
��
�����

����@�����������������������������
�������������
�����	��


��������������������6
��"��������������
�!"�������������!�"�

������������������N������������������
����������������


��6�����	�������������
����=���

�������
���	������������� 

���"��������	���!������������$��
�����	��
�����=���"��:��	�

���
����������!�������������
���6�����������������������

�����
������$������
��������6�������6
������
�$���
���

@M���������
�	���6
������	������������
������������ 


������$
�!�����6�����������6
������
�$���
���47����
��

������
�$�������������6
�������	������	��������������� 

6���� ����� �������� ��� �����
"� 	
	�� ��"� ��� ��� 
� ��������

���������1
���4��������
�$��������������
����6�������
�!�

��!������
�$�������������		���6����	
	��������������� 


�!P�

����������������������&����8�����	��������!��(����5�



�

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

�

�

���������������������������������������������������������������������������������������
� ���7�"�����#��8�&��9�����

�����%���+�������/�$��$�%,��$�$#��2�"���$��$����%�$��!$%�
!�&&�����#����'���"����$#�%�'���5����*���$�&)��	�$����
��$��%�'��������5�&�5����"�������"�?��������%$�+��%�$#���
>�5�������%,�I�����"���$����'��&'���JJJ�8����'�����%�9���

������  �,� $#�%��� $�� �����+� -.���/+� ���� $#�� ��� ��� #���
��������")� � �$� �%�� $�"�� '�� #�&� �5���� �#���� �����&� I�
%��&�&�$��'��$���������'��������$����%��#�$��$�%,� ������
���$�%,��$#���)�

��������������%$���#�'�&�����$���%,�������"�%$�)��=�%���
����$��'���E���%�'����#%����%�+�3��,��&�&�$����%�����
I�K��,��&�&�$��/*$��)����%,��$��$��%��$���5����%�J�

����( ��&�&�#�5��@���%,�"�%���"���%�$��$����$#��$��#%��
���%���*�"+������&�K>FK>��%&�'��$����&�#�"��%$��$���%,�
$#��,�%����+��,��%�#�������&�KAFK>����'��$����&�#�"��%$��
$���%,�$#���*$��)��2��'��%L$�D�$��������������'�$#�$#�$�
 $����%���%���$�%�%,)��

������ �������� $#�%��� $�� ���� $#�� �/L�� '#�� #����&� �$� ��
-3���+� 	3!�+� ( 3��1+� �.�	-+� ( .341�+� -.3�2+�

( �2�!+�-�?.4.�I�( .:������#�%������$����B�C�B���5�&�
��� ���"� ���%&�%,� MMM� �$� $#�� #�"���$� �%� �$�"�� ���
�������&�&%L$�%��&)���

������$�+�-3���+������%$�&�"��'�$#�$#�����,��$���$"����
�����%���������L5���5������%)���$�'���� ���$����&�������+�
�%��� �L"� %�$� ��� ���� �� ����� $�� #�5�� �%�$#��+� �%�$�"��
���%)��B�

��������������������������$�D�������6���	���

�� ��$�&��+��%��K�+�������:E����)!)�

�� 4��#��&���%�#���$�5�$�����"�

�� @@�>��/)��$�$����$��3:+��1�'���

�������������%��%�$���%,�$#���*�"��%�$#��K�$#����#�5��
�%��D��$��%�������������"����� �%�0 ����)%�$����'��
�%�'�#�'�"�%���/L��$��#�5���%�#�%&)��

������"�" �������%��%��$���%,�����������%����&�
�������%&�����/��$#�����*�"+�'���� ��,�5�%�������L��
�����"�" ���#����%�$#����5������"�$�����&����� )�

�K+��!���+��.�	-�

�

�
�� �����8�����	����������6���������������(����9��8�

�������������
�$�
����������������	�6
��
���������� ������

�
�����	���4W����
�����������������������������������
�!�

���"�����"�!�����6�
������������������	�����
���
�������
��

������"������:��	������:��������
����������������	�����6����

�������!����������
�!�������"�4����
�������
�	����������

6�
���	�"��������$����4%����
�6
��������	
��	��������

���$����*���	����"���������������������

�������
�������"����������	����
$��<<X���������������
����� 


�!����+������"�����
�����������������V���	�����
���V"�������

�!����������!������

����������������A����������������	��

�������$��6�"���������������

����/�� �� ��� <#� 6��� �
�� ���� ����� 
������
��� ��� ������

9����
������	��-��	����""���(
��2)��"�))-���C�

/���!��%�6����

�

�������	
�������������������

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

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

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

���������

�����������������
	����
	����

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

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


	������������
�"��������������������

���������	
���
���������	��

�	�����?��23%�

4%��� $'�� ������� ��,%�&�$#�� 1������$��%� ��� �%&���%&�
�%����%�����A$#+���#%�2�%������%&��#�������#�"��%)�
!��$����$#�����$���,%�&��%��,�$��+� $�$#�����$���,%��
$���'��%N$��&&�&�%$���>���������$��)�



�

� ���������������������������������������������������������������������������������������������(������������������������������������	�
�������������

�

�
�
�

�
�E��F�����
���#�'G1��"HH&�

.��1����1�&&�"�+�( �;2/�
�

��
�

1��%,� $#�� ����$� ���$� ��� ���+� $#���� ��� ����
�'�&��#� �"�$��� ��&��� �����$���� '���� ��$�5�$��
�I�:���8!����$����������$���������&��%�/%,���#9)�
�

�I�:��� ��� �� �"���� ������@� �%� $#�� .��$��� ����
 �$'��%� �'�&�%� �%&� =�%��%&� 8�%� $#�� ����� ���
$#���$�%�"���O��%&� ����%&�9+�$#�$���%���$#��
����$�� ��� =��&����#�"%� 82�"�%�9� &���%��� $#��
 ��&���  �$'��%� �'�&�%� �%&� =�%��%&)� � �#��
'��$��%"��$���%&����%$����=�%��%&�����%�!P���$)�

�
�
�

�#��3�%�$�����"����8@@��"9�'�&������������	
�����
���������%���$#��.�$#%��%�����$��$#��.��$���������)�
�

�#����������$#��������+�'#��#�"���������,#���K>Q�
"�8@@>Q��$9���%,� ��@>Q�"�8A:Q��$9�'�&�+�������&�$�� ��
K�#��$�����8KQ+QQQ�"R����K�Q+QQQ��D��$9�'#��#����
��,�&�$��"�����$�$#���"�����$�S��������%&S��#���&� ��
$'����%$����)���
�

�#�� �"�����$� ����%&� �#���&�  �� $'�� ��%$����+�  ��
��"������%+����%�$�$#��%%�"�&�'��$��%�����$��%�.�%&����

���+�  �$'��%� !�%�$� �+� ��%�&�+� �%&� 	��$#� 1���$�+�
6%�$�&��$�$��+����"�%����������%�$#���%$��%�$��,,��$�)��
�

�#��� ����%&� "������� �� "���� @>QT3Q� "� 8A:QT@:Q�
�$9+� �$�:QQQ��D����"�$��������)�������)��2�'�5��+��%�
$#�� ������  �$'��%� 	��'��� �%&� �'�&�%+� ���� �*�"����

�����$����
�+�$#����������5�����5�����"��������%&��'#��#�
����&�5�&�&� �$'��%��'�&�%��%&�	��'��)� ��#���"�����$�
�%�����$#��"�&&�������%&��%��U&���.���7U%+��$N����������Q)��
���������?@Q��D����"�$����� �$����5�%�$�"����"������
$#�%�$#������%&��%�.�%&����
���)��
�

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

�

2�'�5��+�'#�%��$�'��� ��$��%�@??>�$#����'����%��
������"�������$#������%&)� ���$���$#����"���$��%����
$#����,#$#���+��$�'���&����5���&�$#�$��$�'��� ��$�
�%�$#���'�&��#����$����$#������%&)�����������$+�$#��
 ��&���'����&7�$�&��%�@:?>����$#�$�$#����,#$#����
���%�'�����$�&��%�=�%%��#�$����$���)� �2�'�5��+�$#��
�5��������%&������,�5�%�$�����#���%$������&�%�$�
�#�%,�+��%&�%��$#������&�$#������$��%��������%�$�
$���%$�������'�$#����#���%$��N�����#�%,���,#$�)���#���
&���""�� ����$�&� �%� �%� %���� &���,%� ��� $#��
 ��&��)���%���$#���&7�$"�%$����$#�� ��&��+��$�$�����
$#�����"�����%�N�N+�$#����,#$#�����%�����%%��$�&�$��
$#�����$����=�%��%&� �����#��$��$��$�#������%&)�
�

�#�� ��,#$#���� ��� �%� �""�&��$�� %��&� ���
"��%$�%�%����%&���=�%%��#��%$����$�,�������$���%,�
$���������%&�������$��������5�$��%)��#����,#$#����
#���  ��%� �$�"�$��� ��%��� @:�3� �%&� $#��
����%&�%,� ��&�%,������%����%,�����&)�
�

!����$�����+������S������$����%$��S������"�$���
��&��� 4����$���� ��%��� �$� ��� $#�� �%��� =�%%��#�
$����$����'�$#��%�$#�����%$��N��$����$�����%� �$'��%)��
�#���'�&��#����$����$#������%&�&����%�$�#�5��$#���
�$�$�� �%&� ��� $#�������� %�$� �� ������$�� ��%$���
�"�%,���&����"�$���)���
�

!����$� ����� ��� �%�� ��� $#�� '���&�� "��$� '�%$�&�
S��%$����S� �"�%,� ��&��� �"�$���� &�� $�� �$��
�������� �$�$�� �%&� �%������� ���$�)� � 6������ $#����
�����%�����"�����"�$�����&����*��&�$��%��$��$#��
����%&��5��������+�'��$#������"�$$�%,)� �1��%,�$#���
�*��&�$��%�� $�%�� ��� $#���%&�� ��� ��&��� ��%$��$��
���� "�&�� '�$#� $#�� �%$���� '���&)� � �$� #�,#� �����
��%&�%,�����%�������� ���'�$#���#������$��)���
�
@���:���(�������"��������������%&+�������&���%�&�
$�� ��$����"��������#� �$�$��%)� �$�"�����"���� ����
������ ����)� � �#�� $��"� ������� ��� &���5�&� ���"� $#��
4�&�	����� ����+�'#��#�"��%����������%�$#�����)�
�#�� 4�&� 	����� $��"� ����� '���  ��,#$� �%$�� $#��
/%,���#� ��%,�,�� 5��� $#�� ���$�� ��%,�,�)� �$� ��� ��
��,%�$�����$#�����%&�%�5��%���%,�,��N�'��&������
�������V�1�%��#E�����+��'�&��#E���
�+�	��'�,��%E�
�������%&�=�%%��#E�����)�

�

$4�80�C���������������������������	�	����������	���%�6����������������������	����%�6�����5��������������D	�����%� �������� 	��
�����(�J	��%�
�
1	:������J	�����5�������������������D����������(������(��������������������<�����(����	���	����(%���
�
����������������������������������	�����	�<�����������	���������������D	���	��5	5�(�(����%���������	��	���������5�����������
�����(�����	��	:���	��5�����$��	������������5���
��������	�����������K$�
�L%��M������D����������(����2	�������HN����+HN�
�����<����������������	�������M�������(�%��9��������	�5�����	��������
O����0@@��	����%����%<��@�����	���@("HH,@/H���P�����2���	�<%���Q%�

�
�

�
�
�
�

�

@)� ��%�����8�:W9�

�)� �#�����$��8?):W9�

K)� .$$�������%�8>)KW9�

A)� �$��' �����8>)KW9�

>)� 	������$�%�85�%����+��#�����$�+�I��$��' ����9�8�A)�W9�

3)� �#�����$���#���8K):W9�

�)� =��%�#���%�����8K)?W9�

?)� ���������%&�����"�8K)3W9�

:)� ��%�����=&,���������8�)3W9�

@�)������%������%�8@)�W9�

@@)��#�����8@)3W9�

@�)��#�����$����"�%&�8@)3W9�

@K)��������8@)3W9�

@A)����������&�8@)>W9�

@>)��#�����$��!���#"����'�8@)KW9�

����4$#����8�K)�W9�

			����	��	� ������	���	�����	� ���								����/+�������������C���������9����������0�

4���;0."������� ����������������!������
!�����D���������
���������������
��J�������
���6�������
��
����!�����������������

�����
�������������
���
��������������
����4�
���������!�����:��������$�����"����"�������"��
���"��������������������
���������

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



�

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

�����3�6���������������
���	����
�������
���
���
�������

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


������������	��
���
�����
���6
�������
�����������!�� 

���������$�6�����������	�6���
����
�!�!���������1�
���

6�J�����$
�!��������	��
���"�
����
������������������ 

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

�

�

�

�

�

�

*
!����'����6�����
�	������������
���
�����
!���		����

����������������
����4J�����	����������'0�0��������
�
���

�����
�����
���6
����.8�Z����	��
������8(�>?������	��
���

��������	��

��������������-����

O���[����������������\��

����������������']%��

[���\\\\\�"((("(((����\\��[�+,�8^�

�����'�_�<��.�8�_�8(�_�.8�

��������
�	��������������
���
�
�-���

��

�

�

�

�������
����������
������������@��J����6�-�

���[�&�[��'(�[���08���	��

������'�����8.�.�

��J�����$������	�6���
����������	������*������'0�0^�

���
���-�

�()��[���*)�[���08'�_'0�0���

[��((�6���

�������������	��
��"�6�
�������6
������������������������

������	�6������������
���
�����	����������������������� 

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

�������������
��
	���	�6���"�6��!�-���

(��[���'�+��[���08'�_�+,�8�

[�'((�����

�
���������	��
����������
��
	���	�6��"���!
�������������

������������,�
�-��	�	���	���,	������6����
�
������
���

	�6���� ��������� ��� ��� ����!�� ������� ��� ���
���� 
�� 
��

	�����6
�����������"�����������!��������������	��
���
��

��!!
�!��������������;(̀���

��������	�6�����		�
���������������
���������������
����

��-����

(.��[���''�[���08'�_8.�.�

[�''<�8�2��

�
�����
��	�6���
����	��������������������������
������ 

	�����"� 
� 
�� !
���� ��� ���� 2�� 6�
��� ������ ���� ,�
�-

��	�	������J����������������		�
���������$���6
��2��
� 

����� ��� 6��"� ��	��
����� ���
���� 6
�� ������� *
!���� <�

���6���������
����
	���6�������	�6��"���������2��!
����


������������:��	�����

3�6��� ������ �3*�� 
��

��� �
���
�� 
�� ���� 


���� �:	������� ��� ���

��!���� ���� ��!��� 
��

���6��
���
!����<��4�
��

����� ����� !
���� ��� ��

���������6����������

("� 6�
��� 
�� N��� ���

���
��� ��� ��� ��!���� ��

3*� ��� ���� ����� ���� ���

	�6��� 
�� ��
�!� ���
� 

�������������
�������

4�� ��� �:��	��� 6�J���

�����
����� ��
�!� �����

�((� 6���� A�� ���

	�6��� ���	���� ����

���
��������������08���	��������������	����������	�6����

#������6��		�
��������������
������
��
���������������

	�6��������������������!���������������	�����J�����
��
� 


���1�
��������:��	����������	��
����"�����N��
��������

�
!��3*����
��������
����
��������	�6������	����������� 

�������3*���������:������	���
�!���	��
����
������
����

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

	�6���	������C�

����	�����2	�������	��	���5����7���8�:2�	�����
9,��


�

7�

��



�

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

����;��:�(�7���:5�����

�������������������

������%������	�<�7���:5����#����
&0))��%�%�����

���������7��:�7�������5��
��������������������	�����������

������������������� ����������

� ���!�"��#�$����$$��������������

���; ��%�����	�<��7���:5����0���������������������������������������������������������������
&0))��%�%����

��C����>�����������������������������
%&'���(����)*����+�$$��,��

�������8	�KAXAKL>3)>H��( @@�X��L@>)AH9Y�

����%���
�/�

��	���,��	0���������������������������������������������������������������������

����������������-0))��%�%�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������	��1��<��
���%-.���/�$$�'�)���������0��
��.���1$���2�� ����3�����"�4#���5�,��

���%���
�/�

��	���,��	0�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

:"�;���#�� �5� 5(#���(�� !+��".2	�<� &��(�

���#��
%� �����!"�

5��=�$�
�(�

>��
9(����

+'�+8( � �((�(� #��M�
��� �7,7/#� �� �� 9�����  +((B>?��@�����

+<�(.( � 7���� 3�������
�	��� 1 A,A�2� �� �� ��  �#>?�@�����

�.+�';( � �',�<� #
�!���#��� ��9�)���9�� �� �� �� ��

�.8�,0( � ��;��+� 1 
��
����#��� A1 ���� �� �� 4��3� ��

�.8�00( � �((�(� 3������ ����� �� �� �� ��

�.8�;0( � �8'�'� *��!����� ����� �� �� �� ��

�.,�(((X� �8'�'� #
�!���#�� ##�/� �� �� �� ��

�.,�(.(X� �((�(� 3������>�
!��� 1 '��2� �� �� �� ��

�.,��.(X� �8'�'� *��!����) #��

9�����

���� �� �
�$�����#��@����

�.,�<8( �

�� ��

�.,�''(X� �8'�'� #
�!���#�� 22���� �� �� �� ��

�.,�'8(X� �(<�+� #��M�
��� ��9�)���9�� �� �� �� ��

..'��+(X� �((�(� #
�!���#�� 1 �@F)7����
�$� �� �� �� ��

..'�<+(X� �((�(� /���������>
��� 7,B3M� �� �� 4��3� ��

..0�.,+ � �((�(� *��!���� 9����� ���� ���� �� �� ��

..0�+(( � �((�(� 3������ B8D�4� � � �� �

..0�0,+ � �((�(� *��!���� 9����� 7����
�$� �� �
�$��� �� ��

..;��,+ � �((�(� ��6����#����
�� 7����
�$� �� �
�$��� �� ��

..;�8,+ � 00�+(� 3�������
�	��� 1 A,A�2� �� �
�$�����3�#���

;',�<0,+�

�� ��

;',�<0,+ � �+��.� 3������ 1 A,A�2� ���� ���� 9���� A��7
���

..+�<(( � �((�(� 3������ 1 47����9#� � 7����<,',� 4��3� �

������������������
���������������

B�
���$��%�&�$��8����( ��?A9����5�&�&���

�� ��=��&�C�""��"�%%+�	���	������

�%
%�%�%��C�1��$4�8���������
$����$������/-"�

  "%�+)R��>��2	������

�1��5�/))%)�>��

���������9�����������������C�5�����	���*�1	��	�<����5�����0��

� ���+++�+��"��("
./�<@��
� ���+++��?"�@����"�������

� A��+++��?0"�;#(("$�("
.	����
��� �

�
!
�
C�
�
�8G���
�C4��1G7�

�%4%�74F�//.. �

��86�4����
S�-,�) �

�

�

!	�	�����������2����������0@@222%2&(��%��<�

�

!�%��$#�%���$��.� ��"�$#+�( .341�+����( � "��$���

�


