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

�

�

�

�

�

�

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

�

����������������
����

�����
�����
�������������������
��
�

�

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

���������������
�
����
���!���
����

���������
� �������"�	�����
������

�
����������
� �#$%����������������&��'%�%��
���
�������
�

�����()*+�







���������

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

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

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

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

��
�
���� 
������!��� ����
��� .� �/�
�	� �� ���/�
�	�� 0��
��� ��� ���� ���� ����/��	��� 12�

0345��1
��������������/�������/�
�	�����������
��������
����"67*������/�
�	�������
������

������� ��������������
������

�

	
������
���

��
���
��� �
��������*� �
����!� �+�� ����
������ ��������*� �
��� �*� ����
����*� ����
���

�������*���
������������

�

���������

������4�����������
�������0�����
�8������������������������
����9��������:��
�������4���4���������

�
��
����������
���
�������������:���
������
���������
���,���:�����������:�������������
��

��
��� ������� "#$%&'� ���� "#$%&%� ��� (���
��� 4��� ��������� �
���� ��� 9���
��� ��������*�

�
�������
���9
���

����4�����������������������
�����:��������
��������
����
��
���9
����������

�������:�������;�����������������
����������4����������:��������:������
���/�����12�0345��

4����
��������
��
�������

��
�����������

��9������
���
��"67*��������������:������������

�����

�����
��������������
�������������:��

�

	�������

��
����� �
���������
�*� ����������
����9��������:��
�����*� ��

�*� ����
����
�*� ����� �

�*� �����

�

��

�



���
�������������������	��

�<=>?1<@A*� )���������������� 	�
������
���� ���	�������� �����������0��
*�$B"C��C'� ��*�

$DB� ��� ������ 0�������� ������� @/�
	� ������ �������	� �� 0���*� E������ ��������*� F�����

�
������
���������������@��
����������>�:��G������1
���
��*����,��

�

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





���������	


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

�������	�#�������� ������������������	
��������������$�%���	����&$��'���������$���(����

��������$���������������	���

�



����





)�� *����

+�� ,��������-�����	��

+�)�.��!�/������������

+�+�0��1��
�������	
�$	���������

+�2�3����	
�$	���������

2�� ������

4�� !����
��






��
����


���������� ��������� ���	�� ��� ��#��� ���5�������� ��������	�� ���������� ���$���
�� �����

�����5��'�����	�������6�5���� 5�����������������������7�����8�������9�����������':��!��	��

5�����	��������%������������	�����5���������������	������
�5���(�	
�������&$����$�����

����#	
������$�/��

������6�5���� ������ +� ��������� 5��������;�������� ���������� 9���5��'�����	����:��6�5���� 5��

�
����� �$����$'��� ���&�� � �	
��� ��� ��5����� 5�� ��� �������� ������ ��������� 0������ '����

�����5����������&�� ���'��������<�'����������$���������$��,���������������������&�����

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

'���� ��5������ ����5����� 5�� ���&��� ���&� ��� ������� ���� 5����� ������$��� =���������

5��������&���'������5��������������5��'�����	������5�5������&$����$������������#�	
��������

5�����������

������>��� �������� ������� 5�������&$�����������������	$
��� ���������?�0@�. � �������#	
�

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

��$� � ��� +=!� 5���� ���'��� ���&���� �������������� 8$�$���� 6�������� ��$��� 5�� ���������

���������������������1���������������	��5�����&��������������� ���������������#	
�

������/�����&����1���(�����������	�������������5���������5�����&����������������������

)4A � �������� ������#�$� �������� =�� 5��������&��� ���������� '����� 5�� ���&��� ����	
�

���	
� �5�������(B�����

�



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

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

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

�������������������
�
�
�
�
�
�

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

������!��������
�
����
���#���
����

���������
�  ������$�	�����
������

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



�������

�

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

�"�������������������������������!�

�	� #���������������$���%&������������'��������$������������$�����$�%�����

$�������� ���"��������"�

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

�������%��%�%�

�	� 
���$��������!'����&�����)������(�"���* )�

�	� 
���$����������&�������(�"���&�����)����(�����%�

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

�! ����������$�����

*	� -'�.��������.������������������%��������������$�/%���������������� �����+���

�������.$����$��

"	� 0+�����! �� �!")����(�����������'������%�����%�%��(�������

�	� ����������.��������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

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

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

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

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

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

�


�������������������

�

1 ������������� 1��������������."����$%����������������! +��

2�������������� 3%�������������4+�����

5������ !�����$���� 6789:6�3%�������

0����!�����!���� ;<9:=>��;<9:=:�

�


����������������������������

�

?$.�����+��$����� 
*,�0���!�@����(�

2���������!."�������%��� �,��,�9>>���

� � :6>�A;�-!����!���

�


�����������������������������

�

?$.�����+��$����� ?���1�&����� �

5��������������� �,��,�78�

� � :6>�A>�3%������

�

�,��%���������� B�

�

C �!�����"�������������������������������!��

�

������?�� � ��� �� ��������%� ��!'� �������"�� ����."�� ��$%� ����������� ����! +�,� ������� ���

������!��� �� ��� ��'$�� ����$�$�� ���!�&�$��� �� �%!����%� �� �!��"�%� ��+��"�%,� ������� ���

���� �'�� ��� ��������"���!�)�52��D4���D1EF
G,�������� ���������'� ����'!������'�



� ����� �� ��� �� � ��� ������%�� %����%� ���� �'���!��%� ����%� �� �'�$�� �� �� � ��� ������."��

�"�������%�H�����! +�,�

������������� �%��� ������ �� �&�(���.� ���'�� �� ��� �� �!���+�%�� ��������� �!������ ��

��!�I����%� ���!�����,� E�IJ��.� ����� �%��%� ������� ��� ��%$%!����  ��&�� ��� �����$� ��

����$�%���������,�

��������������%��������������������������%��%�%��������'.��!��"��������$�%������ ����

���������$�������$%�����,��

�

��� &����� �� ���������� ��$���� �� �����%������ &������ �� ��������� �����	�� �� ��

�����	��� ��
�������
���

�

������0���$��� ����,� �,� ;<9:=>� �� ;<9:=:� ���%� ���������%� �$��������� ������ ����� �� � �)��,�

-���%���.� ���'� ���%� ����$��� ������'�,� 0���$��� �����&�($� �������$� ���%� ���

�!�����������������K�$�������� �������"��������������� &���(����$����������%��$��������,�

0���$������%���������.$����.%���$��($���!��$���&�$��$'��$,�

�

��%����������!���

�

����,��,�;L8>=9<�� 3�$��%����-���'�"��D��*����)�<<7=6��1��.�E������:67A;�4+�����

����,��,�;<A;=78�� 3�$��%����-���'�"��D��*����)�<<7=6��1��.�E������:67A;�4+�����

����,��,�;<A;=77�� 0����I�!�� �2��������+����� �7;87=L��M��������:9LAA�����

����,��,�;<A;=7>�� @��������� �E�����,�,�:7��:6>A>�3%������

����,��,�;<9:=8�� 4'!����� ������������!�3%�������:6>A>�3%������

����,��,�;<9:=7� @��������� �E�����,�,�:7��:6>A>�3%������

����,��,�;<9:=6�� @���� �N����2*�,���,�,�;L>��86>�A>�3%�����������!�O�

� � @����(�0���!�
*,���,�,�9>>��:6>�A;�-!����!��������!�O��

����,��,�;<88=9�� @��������� �E�����,�,�:7��:6>A>�3%������

�




�� &����� �� �������"
�� ��#�	���
�� �� �� ��������� ��� �������� �� ��
���
	���

���������	������

�

0������.���)��%$���

�

��������!������������% !����)��%$�������I�',�0���$�������� �������"��%�C�$'�'!��."��

�)��"�����%�������%������ $��& � ���"�� �� �$�,�

������1�� ����$�%� ��!�� ��������� ��)��%$�� ���� ���I�'�� $�&����� ����%�� ����.� ����� �

�����!�&�,� 0���$��� ����,� �,� ;<9:=>�� ;<9:=:� ��� ��" ��� �����$�� �������($� ������($�

���P�$,�

������C �!���� � ��$��� ��� ���+��� �������%� �� ��$����%� "!��%� ���"!�%���� A�L$�� � !�� ���

��" ���&%!������������+������."��$����%K�3���Q�96>�0�,�

�

������E��������������%��%����

�

������0+���%�� �� ����$��� ��� ����I�'� ��� ������� ������ ��� ��!�� ����'� �� ����&�� ������ ��$�����

��$%�������������3%�����,�

������������� �%��� ������ �� �������� �������%��%�%� ��� ����'.� �!��"�� �� ����$�%� �� ���

����'.� ������ R���� � �%��� ����� �+������� � ������ ��� ���!��$� $�����!�	�� ���� � ���  �!��'�

���������$�������$%�����,�

�

������4��"��� ��������%��%����

�

������������ �%��� ������ �� �!���+�%�� ��������� �!������� ��!�I����%� ���!�����,� ������

��IJ��.�������%���+�I����%$%!���� ��&����������$�������$�%���������,�

�

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

�

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

��� ��)� �&�(���(�"� ����,� C������ �� �+����(�"� �+���$���� �����(�"� ��* )� �%���

�"�����������&�����(�"�!")� �"��+��!%I(�"������(�"���* ),��

�



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

�

������0�������� � ���%$������ ��!/%��� ��&������� �� �(�����%�� �!�� ��"!,� �,� 9:L=9AA<� ��,�� ��

���"���(�"���&�������"����(�����%,�

�

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

&����%��� ���
���������
����������������(�)*+�����,�)������������ 	�������

�

���������������!/%������$�������$�"���! %������3%�����,�

�

'�� %
��� �� !����� ����� ������ ��� ��������
�� �� �����-���
�� � � ������ � �� ��� � ���������

����!�����&������

�

������-����'�������� �����������.����%$����������%������������� $�,�

�

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

�

0+�����! �� �!")����(����������%�9�����,�

�

0���%���(��������

�

0������������������������� �!����.������%����

-(�����������."����$%��

#���������!�����!�����

�

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

������������������������,�.!��� ����&�������������������/����������������!�����������

��0���������!������#������ 
������"
����������"
�,��

�

������0+�����! �� �"���������������!������������:�;>L�7AA5��R;$8�Q�:�AAA5�	,�

������1�*�������!������������&�����������+���������+�����! � ,�

��



����������.��������

�� -($'�������$�%�� 7�768�7$9�

�� C�����' ��!��"��� 9AL�A7$9�

�� S&�� ��!��"��� 9>:�89$9�

�� 0����������(�"��������� ;�

�� 0�����������(�"��������� ;�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

E��%$��;>,>,9A;8� -��������!���?���1�&����� �



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

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

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

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

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

������ ��������
�
����
���"���
����

���������
� �������#�	�����
������

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



�������

�

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

�� ��� �����������������

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

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

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

��� ,����������������� �#�������+����*��*�!�

+�� -.�������!���&�������#������ ���

/�� ,������ ��%����������� *&��0��� ��%*)������ ����)��� #����*#�'��� #.���� �

��$*������

��� 1�2%�*$!��$�������)�)�����!�� �������

��� 3 )����#� �. ����#����!�'4��������!�

)�� 5.����������!���)� ���.���������������&��'�������)���!�

��� -.�������!������.���#�%�$�!������!�

.�� �#2����%)������������!�% �������%#�4������#�������2�

6	� 7�������0�� �.����������.���

8	� 1�&0������%#�4�����

9	� �!/�����������% �����&���������#������ ��

:	� ��%#�4�����#���*&��0���

;	� ������#������.*�*�

<	� 3�#�������/������������#.�

=	� ,������#����*#*��*&��0�������!�����$�����$�%���*�����#������#��!�*�����������

>	� ����������!�#�� ���� .��'$���.��!����)�����#������ ��

�?	���������!���.����

��	�@�&��'���������!�A��)���!��

�6	�-'����������'������������.�/���0�%��%�����������

�

�
�

�

�

�

�

�

�



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

�

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

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

��"��$
�������������������%�����"��$
�����'����

�

���������������� ��� ���0%�� �� #�%�$����� #��	� 4	� �>6;B:� � �>6;B;	� 1�%�$�!� ��� ���0%��

�������0.��$�C%�$��D* �����A<986;<�E�������"����4	����#�%�$�!�)��*��� ��!� )������0�

#2 	�-'$���#�%�$�2�)���0�.� *)�����#��	�4	��>6;B:�$0���%.��*�9�9?6$6��#��	�4	��>6;B;�)��

�� ���� ��%.���*� <��9$6	�(��&��0� ����� � #��� 0� C%�$��$*� #.0�*� �����D* ����� A������

"����4�������'����������.����*�4*)����������#�%�$�*�)���#�%�$���#����! .���	�

����������������)��%���������$0������������������������*���$���'$���.���$	�����������)��

#��#���������'�����	�����������)�� �����#����*#���%�����)�������$*���4������!���$*	�

������(�)� �0� ��� �� %$��*�  ����4���� ����!�� ��#���0 �� ��� �������� ���������'� #�2%�*$	�

1�%�$�����������0%����#$0������%F������#$0��������%�����	�

�

��� ������	
�����������
��
�������������	
������"�"��"�����"�����#�	����	����	�%�������

�

������G� �0� ��� �� ��������*� �$������� ���)������ ��#� ��.�#������  ��*#� .&����� ��)���*	�

��)����)��#����%�����% �.����� ���40���	�1�����40���#.���+*������! .�����)�� ��*#� .&����)��

%�������� #*.����*� �������*�� �������*� �%���!	� �0%�$�� #��� #��)��4��� ����.0�� )��  �*�0�

#����%����$�����0�)� ������)�����!���0��)� ��#� .&����%��������#.����*��������*	�

������(����� % ���� )�� %��0#���#�����'��� ����.� H7� �I"�� �I(JK@L	� (������� % ���� ������

���.!�H7��I"����0 �����������#��4�!�D�/�#�	�

������M�0 � )�� ������� ��$������ +�0 ��� �$���!���.�� ���!� �  ��������� ���. *	� ��������

��!�����)��#.�����0���� �����!	�

������J��#�%���� )�����&��� .��#�& ��2� ���������� )��*����#�����0�!�#�& ��!�%��.� ����

������'��������� .��� ��#�%�4���%0� !E�������!���!����$���������)��*�#����%���������.��!	�



��� 
�������� ������� 	�"�"�	���"��������� 	
������� �����!�	�!��� 	
������� ������� ���%�����

"&�����

�

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

��������)���� )�� %.�&��� �� %0�. ��'��� #����� %�$���.��������� �����*� N�;B6?� � #� �. ���

&�.�%���������� ����	��

���������� ��������!�)��*��!% ��!�%��0#���#�����'�����0�����H7��I"���I(JK@L����������

������ ����!� %�����.� H7� �I"�	� 1��4�!� )��*� ���(1� ���� %�����.� H7� �I"��� ��� 6(1� )��*�

#��4�!� %�������!� �0 ����������� AD�/�#��	� ���#.���� )�� ������� )���  � ��4��� ���������

%��#.����%���#�.����%�.���%�$����0.���#.����@��-ID�
(@	�

����������#��� ������*���� )�� �.	� 6:?$$	� G� �0� ��� �� ���$���'� #�.�$������'� ����#� ������'�

����#��$��������!�H7��7@�H���������#��$���.�&�$��H7��7@�H�	�

-�������#�����!� )��*� ������!��$���$��N�$�O��#� .�!�$)�� )����0�.#��*������*� .&�*��

�����.$��0�	������� �����)��*����&��� �����0	�

������H�$����0� ��.��� )��*� ���&��� %�� �!���$*� ����� �.� �� ��%$������ 86?O86?$$	� ��������

��!����)����2.��$.�$*���.��*�������!�A�9P�����&���#.�����0�AQ�� ��N.����	�

�

"������������������#�#���$���&��'���'���������

������-������� � # � �* �� �#�)��� ��.�%4��� #��#�)��*� �� �#.�����*� ��.�%��	� J��R��0�

�� � %�� ������� �* �� ��� ���  �� �0 �&�� ��  ��R���*� �� *� ����%#�4������$� #��# �$��

�����0��� �* �� ������� �������$�� �*��.!	� -������� �� ��� � �* �� �#�)��� �� ����)�'�

�� ��� ��� �$����*�#��#�)��*�*���4���*� ��� �$����*�������*������ �$�������������

#�%�$�*���������	�J0.���* ����)�����#�)������.��������*�����/�����"Q�#.!���� 	�

�

,���������)�����#.����

������-��)���%#�������#.���!�A#��)�% ��0�������)��*�������!���������*� .&��*	����*��!����

��'������#���)��)���0�%������� ������*�����*�����$����������)����#��/�.�*	�1������ *�

��)���*� )�� ���&��� ��#��'� ��� ���� ������'� �4����$	� ������� ��������� #.���!� �* �*�

%������!	�

�



��� ��"�%����	
����������"��������
������������(��	
���
�����

�

������(#�)���� ����!� ��  �#����� ��+����*��*�*� A$������ ��$*������� )�� %)������� %#������*�

#.����*� � %#������*� #�.��� �����*� A��� ��*�.��$� $)���.���� ����0� #��� �� � � $������

��$*������&�#������*��� ������� �$*	�

������(#�)���� ����!� �� ���������*� ��+����*��*�*� �* �� #���� ���� #�$���� #��#�)��	� �.����

�0 !� ��&��'���'��� ����� #�����)�� ��.�$� ���������� #�%�$�*	� (� �!��� �0 !� �* �� �#�)���

��.�%������ ��� ���.������	��* ��#���� ����#�� .�*&�����0 *�#.!���� *����)�����* ��

����#��#�)�����#.!���� �����������#�%�$�*��* ��*$�������
1	��

�

��� ������� 
�������� �� ��"������ ��(��	
���
���� ���
��� ������� ��"����� ���&����� ���������

"��������	
������!���"����������$���	
��������"����&��������	�$����)������

�

������1��)�% �����)���*�)���������)�% �$�%�$��������$*�������#��%#�������#�.��������	�

�����������)�����*���0�����.������ ��������!��!�*)��#�  �.���0�C%�$�����#�� #��.0 0����

���*��#2 !	�

�

(�� �&���	
������������
���"��	
��������������%�������������

�

��������������* ��$�����/�������.�����&�������#������ �	��

������1���#���0 ��������!�)�� � ���.�#��������$�%������ .���� 2�.� �!���������4����������

&�������#������ ����#������*�����!����#����*#��'������0��	�1�� ����$�) �����$�%�����.*�*��

%��4���������% *������ !����$*�������#����%��0���%�.����������������)�'�����$*�������

��*���$���� ������)�����$)���*	�-'������* ����.�%��0������&���#������� ��������$��

�� �.�	�

�

*�� ������������������������$���������%����������%���"��	
�"�!���"&������������������

�

������-�40���� ��)���*�� ����0� )��*�4���#����! .����� ��)��*��. ��!�#�& ��!�����%���������

������	��

��������%����������* �����������!���0�40�����)���*���#��)��4�������.0��	�

�



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

�������
�����

�

������(�#�%�$�*��!.��#���� ����� ������$�����	�7�����$��!.��%)��������&�����#�%�$���� ��

 ���!�������� ����������%��	�1� ������*�#������* �����&�������.�������������!���$*�

#� .�&��#� ���)����$	��* ��#�.�&����� �0����#��+�������#.������#���*������!C�����$�&�

� �������*	��

������S0 ���)����#�2%�*$!��$��������#�%�$�*�������������!.!�#���0 ��!	�

�

��� )��%�� �� "���&������ � "��� ��
!����� 	
������ *����
���!� ��(�������� "�&����!� �� �!����!�

	�	
���

�

������(��&��0������������ ������� �$*���#��)��4�������.0����* ��#�� ����4����%$�����

/�� ������*���/��%����%������ ��#�%�$�����$#!	�

�

%�� �&������ 	
����� ��� %����
&��� 	
������� �� �����!�	�� ��%��
�� �� 
�����&�*���� "��������

	��������

�

��������������4.�������.�������)����DJ���#��)��4�������.0���� 0.����%#�������#.���!���.�$�

��)���*� #��� #����0���� *$������� #�#�.����� ����*�� � 	E�  0.�� #��#�)�$�� ��&��'���'��� �����

A�� ��� *���.	�����/�����#.��������.�%����#.!���� *����#.�����$�#�%�$�*��� ��'$��

C#��$�	�

�

��� �&���	
�����������&���"���������	
�����������������&��	
�����"������*�
�������)������

"���$�����	
�������"��%�%����������������	"��%�%����������&��������

�

��������������* ��$�����/�������.��������.�������!���������.���#�%�$�!	�

������1��� �'������ �* �� %�'���0� �. ��� �*��������� �.*�*� �����.�� ����!	� 7)���.�� ���.���

%0����!� �* �*� �4�� ��+��$��0��� �� %#�4���� #���� � ����$� %�'����*� �. ��*� �*���������

�.*�*	�������* ���#.������4�$&��* ��%$�%���#����*#���%��������������������	�

������� # !� �%���.�� #��� ��.�%��� �* �*� .���� ��0�!� #�� �#��'$� %#2����$	� �� �#�0���*�

.���� ���%� #��� 0�)�)����#2�� ��	�

�



&�� �"#	�����%��
������������������������"����	
��"��������#��"��������������������$	
��+��

�

������1��� #���0 ���� ����!� )�� �*����  � �&��� ���%���� �.0 !� 4	� :>�B6??;��	� T� �� �.�&�����

$���$0.����� #�& ������ �� ��%#�4����� � �����*� % ���� #��� #�0��� �� ���������� � �* ��

 � �&���� ���%���� �.0 !� 4	� 8;6B6??:��	� T� �� �.�&����� #�& ������ �� ��%#�4����� � �����*�

% ����#���#�0�����#�����������������%#�4�$�#0 *�%��'��!������ ���.�*��!	�

�

,����-��������$����&��	
���	
���&�
���

�

.�#���� 	
�
���!�� � �!"��
���� ��� 	
����� %�� ��������� 
���� ���� ��
������ ��� ��� "#	������

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

��� ��������	
����������%�%���$	
���

��� ��
���	
�"�/���"��"�	
����"��
��������

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

���#	&�������
�����"��
���������	�����	
�������

��� "�����������"��"���������%�����	�����)����!�"#������"��������

�

������G� �0������)� �� *���*�����*��� ������� �$*	������)�����&�������'$�%#2����$��

�!�#2�������%��&�������#�2���*��'����!��*&��0�����$�.��%��0�.� ���%�����������!������

)�)�� 40����� ������ ��*#�U� ��#��#*������� #����������� #����%���� )��'��� 40���� ����!� �����

��������'��� %��%���� ����� ����.������� �!������ �� 2�.� �*� �������� #���������� ������

������*���	�

�

�

0����.��$�������"����	
��

��� ������$�����	��	
����	
���&�
�����	
������"������
���������

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

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

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

��� ������������"�������$	����%����
���"��$�������������

�

������1�&0������%#�4�����)�����������$�������#��.�%����#�&0������%#�4������$�������	��



��������)���� �!.� ���&��� ����.� �$� �� #�& ����*� #�&0���� ��%#�4�����  .�� �!�.0��!�

68B6??=��	� T� �� ��������'��� #� $���0��� #�&0���� �����!� �������  0.��  .�� ����$� 5�(�

<8?=?6� T� 1�&0���� ��%#�4����� ������ T� (��'������ ��)���!� � 5�(� <8?=88� T� 1�&0����

��%#�4�����������T��* ��!�#����! .�����*�!���0��	��

�

1����2�*���������������������������
�����"��	
�����

�

������-���0�������)���*��* ��%)�������#����%�������!	�1�*&����$����0.!��* �*��& !��#����!�

�����+��0��$� �� )�)���� % ������� ��%0� �����	� (�#�� #��.0 0� ��� $��#*.��� �����.�/���!�

����%#�4�'$� $����0.�$	� ��� # �$� �* �� %��0%����  .�� �!�.0��!� �=:B6??���	� T� ��

� # ���	�

�

3����4��"����	
��"�������$����

�

��������%#�4�����#���*&��0���������*����*�������� �*�*�����!������	�

5�����6�������"��
���&����

�������������� ������*���� )�� ���&��� ���� �!� �#.U��.� #�& ��!� 5�(<8?:86� A6?�?�V���

A6?�8�� T� ��*����� T� ������ #����� �.*�*� ���* ��0��� � ��*����)���� �*������� �.��������

�����������'����2�T�#�& ��!	�

������1���*%����������*����%��.� �����*����!�T���%	��$�����0�#��.��	�

7�����8	"��������*�������������
�"&��

�

��� 	"&����� "�������#� ��� ����*�
������ �$�����	
� ������ �� 	"&����� "�����$�������

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

��� 	
����������&��������*�
����	"�
�����	
������

�

��������)���� )�����&��� ���� �!� �#.U��.�#� $���!�����/��������0��4������  .��5�(�<8?:9?W

6A6?����T�"�#�.�0��������* ��	�

������-'#�4�������/��������0��4��������)���*�T���%	��$�����0�#��.��	�

�



9����:������"��	
�"��������$���	
������	������	����������	���"��	
��"�������������
����

�

������(��!���0�40�����)���*��* ����������%��������	�

�

;��6�������	
�����"��������&��!����&�������%�����"��	
������

�

����������� ������0%�����.� ��� .��.����� �����*�&��0��� ��� ��� .��'$���.��!�� �#�2$!�.����

�'���!	�G� �0������#�%�$������!���'$��� �O�$�� ����������%����#� .�&���* ��� ����0���

������$� �!���$�$��  0.�� �* �� #�*&��� �%�.��� #����� %�$��� �.������� � � ��*� M�"D�M�Q�

=?8	� 1�%�$��� ��� �����0%�� ��#�  �.����$� ��� ����$����$� C%�$��� ��%��*)�� ��$� &0 �0�

��%#�4����������������0�#0�$	�S0 ��� .������ .�����.��!����!.!��������!	�

�

�<��6������������
�&	
���

�

	"&����� �$�&������� "�������#� ��� 	�
���$��� �� 	
������� ������� � 	
����� ���&���	��� ��������

�����
�&	
����

�

���������.� ���������!���!���.����)��*��#.���!�������!�%0�. ���#�& ��!������*��0�����

�������������������!	�

�

����=����!�	��	
������>��%��
���

�

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

�

������
���)���*��* �� %��%��� )� ����0���.�%4��� #��#�)���  ���������* �� ��� ��� �#.����0�

�� 	� 1��#�)�� �* �� #��#�)��� �� ����)��*� ��.�%4��� ��R	�J��R��0� �� � �* �� ��� ���  ��

�0 �&�� ����%#�4������$� #��# �$� *$������� �� #�%�$�*� ��������	�-����0��� �* �� �������

#�$���������������*��.2	�

�

��� �$	����$����������

�

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

��*40����#��#�)�!�)���� �$���0���������� �$���$	�



�

��� �$	����$�������*������

�

�������* ��#���� ����#��#�)�����.���������#��#�)�!�������)��*��.��������*���R���%������#���	�

(�#�%�$�*��* ��%��%����.�����$��	�

�������* ��#���� ����#�� .�*&�����0 *�#.!���� *��"Q��#��#�)��#.!���� *	�

�

��� ���������"������

�

��������)���� �* �� �#�)��� �� $������ ��$*������ ����� D* ����� #���� %#������*� #.���*� ��

#�%�$�*�$)���.���#�.�������*	�

�

��� "��������)"��������&��	
���������
�����*�
�������)"�����

�

������1.�������.����)���*��* ��%����������%���%�.����� 0.��% ���* �*�%#�������#.���!�

����������������*� .&��*	�

�

(�� �&��
�������������������

���

��������)�������* ���#�)���������)��*��.��������������*���R	�

�

�,��?!�����������!������
�����&�*���$����������	
�����>"�����	�����	
�������	��
�%���

�

(�)��*����&��!	�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

J�*$���:	:	6?�8� -!#����.��G��(�&�4���0�



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

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

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

���
���������������
�
�
�
�
�
�

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

������ ��������
�
����
���"���
����

���������
� �������#�	�����
������

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



�������

�

��� 	
����������

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

$�(���
�!���)"��$���!���������$
���*�&�'��!�"&!���"�����+!$��!�����������,��

��,�#�������"���!�"����������������

-�� .�"��������+���$��"�����������$*���"�������#����$*���"�����������������$*����!�

������*�!�

/�� 0������������������
�!�&�'��!�������������#�1$��*�!�$��$�#�*�����+��!����������

����"+��$����+�$�����

�� ������$������������

�� �$���������������

�� 2��$�������������

�� �����'�*�

�� .,!��

�� ��&�'�!�����������

�� ��������$�&��

�� 3������

�� ��������

�� ��$*����!�

�� 	"��$��"$�����

�� �"����!�

�� �"�$�*���"�����

4�� 0�"���*�����������$������������$���!�����������!���$%"��!��$�1�

5�� �"1���#��+��!���������������,����$%���������+��%���6(��(��������

����(��(������"�1#��,��

7�� 2��$���������������+!$��!����+�$��!�"���&��!���&�'��!�"&!"���%�����(���$�!���

)
���1�

��� /"��$�!�&�'��!�

8�� ���������������"&���'����$%,��$��$��$�*�'!��"���&��!��"�������$��"��&��!��

9�� /��+��!�����%���"+���$�1����$%���$���

�

�



��� ������	
����

�

������9����������$���$������������,����"����
�!��������&!�$�:��!�$*�;�����0&��!
<��

������������$��#��=���,�����*���*���%���
���!��"�$�!�������$����������:/���(���+!��������

��� ��
���� ����$���,�� ������!� "*��
������ ������ ���*�,�>� ����� ��� #��� �����$��� "�$#�*�

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

�

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

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

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

�

������������� �����$�+���������$���!,�"#�,��������%�����$����%���,!��%,������,��:����%�

�1,�����������#���$��"���+!���

:/�6������� ������

������2�"�$�!,����#�,�!,�"���+!� ��� �����#!� �,�����
�!� "������ �� �"��
��� "������� ���

#��$�&!�����������"�"�������'���������$���"�������������������������$����?��������

������������#�,�!��"���+!��"���*,�������������,!��*��������������!#��!�"���&������

/���� ��� "&!���"��� @-�� ���������� ,!������� ��"����� �� �%$��!� "��� ��������!�� ��

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

����&�$*������������

������/� ������� ���#�,�!�� "���+!� ��� "&!���"� "� ?�� �����'���� ������ )��!� #�"�$�!��

���#�,�!��"���+!�� ��������� ����$���"����'������@-��"���������"���������������=�

"��1��#�����+����������"�"���%������,�������'�������� �+��������������� �����$#���,�*�

"�"�������'������

��������,�������
�����$&!�(���+�"�����������,�����$�#���!�
�����(���+����������#!�������

B����$������������"����
�!��������&!�

��������� #��$�&!� ��� $���"� �� ������� ����� ���� $���"�� �� �����A��� �� @-� �� ����� ����� ��

�������&���.������&� ��� "�$#�*� ��"����� ��� ������!�,!������ �� �����$�� 0��� "�$#�!� 
����

������������&�'������#������$*���

�

������2#����� ������� ������'���� ���!� ��#� ��������� 9����� ��� � ������� ����%� ,�� =� $%'�$��

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

$�#�!��� �� ����"���+�!� 
���� ��"����� ��&������ C���� ������� ����� "��&���� �&�$*�%,�

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



������:����%��1,�����,!��*��"&����$���!,�������"#�,��������������������+��������"$��

$#����������3#�,��������"���������1$����#�������"#�,��������$��������"�$��*�

����"#�,���#��+���$��%�������

�

)�� *��������� '���� �� �������� �	���� &��� ���������� ����� &��� �������� �����������

�� &������������&���

�

������-���$��$%,*���"#�,�1�������������������,$����!�D�DEF�D,=�;"#�,���"�����
��GH=IJI�

����$%,*&��D�DK=,=��"#�,���"�����
��GH=IJI����$���%�EG�D,=<��������������$�+���"����$��%�

"����"*��
���������������*�,����������&��%�"�����"��=������B�$�+��%����������"�������

��������� ��� �$*�$%,� ������,>� �#��� +�� ������ ,!������� ���� �,*�$���� ��+�*�� 
!,+� ���

#���'�*��������
�������*�!��B�"��������$��� ��������$����$����������$����������!�

#�&!#��!��

� ������$*�%�"������ G�FDD�E,F�

� �����$*���"������ =KL�KD,=�

� M+�����"����� =NI�F=,=�

� �"�$�*���"������ ==K�GG,=�

� �����$�*���"������ G�III�GG,=�

�

+�� ,����������������������"�#�����	
�����
������- ���&��� �� ��	&����'�����	
������


������'��� ����'� �������

������$������������

�

������������$�� ���������� ���� ��$�+���� ���� $%"
��� ;$�#�� ��,������� "&!���<��B�� #�����*�

$%"
��� ���� ����$���� +�� ������ ����� #��+��� ��� #�����$%��� "������ #�"������ �������

3���$�$�������#�!����������$����'!&���#����������DNK,,���$%'���LKK,,���������

#�����$�� �"���� ��� ��$�+���� �� ��#�,�#��� ������� 6G�GNK,�� 3�� ��&���!� ����� #�!� ���

��$�+��� #�����$%� "��� '!&��� DNK,,� �� $%'��� NKK,,�� 3�� �����'�*,� ��� ��$�+��� #������

,���,���!����#,*�1�FKKOFKK,,��

������2%�"�� �� ����*�!� "�� #�����$�� "���� ��� "�$���� "� ������*�!� ������� "�$���� ���

#�����$�� "����� ������ ����� #��$���� #�"������ ������ -GIJ=K�� ������$�� "���� �����

�����
�*�#���"�������"������#���!�8��24:�43��34:8P40:��



������0��'Q��� #�����$�� ������ ��� ��$�+���� GNK,,� #������� -GIJ=K�� ����%� ��� $�#��+���

$�+���� ����� �!�!� ����� GKKOGKK,,�� 2�,!��*� ��+��!� "&!
��� ����� "�$����� $�#��+��!�

#�$�����������!�!��

������B��"#�,�������"�$�����"�1#��,�����$�����#���������#��'�*���+�����"#�,���&��!�

��$����������$�����#�����3�����$���"����������$�+��������������$*����!�������,��

"��+!�"��������,�������"�+������$��!�"�� �$����"����$��"����!���$�)��*�!,��+�

���� ��&������ 9��� "��$����$�!� ������� ����� "�+���� �����#��
�!� �� "�������$��  R����

5�0:�5�S�LKF�����������(���O����!��

�

�$���������������

�

�������$����� ����� �� ������� ���������� ����� "�$������ #�$�"��"!��$%��� �$������ .P�

�40���4B/@8T��B�����$�$����$���&�!��$�������.P��40���4B/@8T�L/56S/�,��!�

�#,*��=DLO=DKO=DL,,���������"�����������$���$����,���$����"�����B������#��$����

$�GB3� ��$�+��� �$������ .P� �40�� �4B/@8T� D/56S/�� � �#,*����� =DLOGGNO=DL,,��

B������ "&!
��� $�� =B3� ���� ��$�+���� ���������$�� :8783��� ��$�$�� #��$� �����

�����
�*�#���"�����������!,�#���"���!,�",�!���"������#�����#�,�������!�"�����8��24:�

MB8������GDK,,�������������"&�"�$�*������#��$��",�!���"�����-�,�O��B��
����� �����������

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

2�,!��*� ����� �� �� #������� ����� "�$����� #���"���!� ",�!� 8��24:� 43�� 34:8P40:��

���'Q��� GKK,,�� 0��� ��"����� �#����� ����� #����$��� �� $%'��� DKK,,� ���� )�$�A�

"&����������������

�

2��$�������������

�

���������"� ���� "�$�!,� ���#�,�!,� "���+!� ��� ��$�+��� "�,��$��%�� ����,���%�� #�.P��

���"�!������!�1������"�!���$�+���.P��P8�.���0��'Q������"�!��������������=NK,,��

��$�� $#�������� ���!�1� ��� I=N,,�� .���,����� �$��$��� ��� #����!� ����$�� $���$��

���'Q���IK,,��2�����"�!����������������"�$�����"�$�#��!�$%#��+�������'�*����������

��$�+������!+��������,�����$�+���P8�.���

������2��$��� ���������� ���� ����%,� ���#�,�!,� "���+!� ��� �$&���� ���������$%,�

"������,��9����$�+��%����������$%������,�:�(�"���

�



�����'�*�

�

�����������'�*������$�+��������,����������+���#����$��������"�+���������&!���-=KJ=N���

�����NKK��2%#��+������'�*������"�$�#������$%#��+!����"�!���������������GB3��B�'��"���

"����� �����'�*� ��� ��$�+���� ���� ������ #� ����,����� ���+���� 3�� �����'�*,� ��� ��$�+��%�

#�����$%� "���,���,���!��� �#,*�1� FKKOFKK,,�� �����'�*� ��� ��$�+���� �$���,������,��

GL���"A1>� $%'��� ���"�*� ��� GIG�GG,,�� '!&��� ���"�*� FKK,,� �� ������ GKKK,,�� 2%"
���

�����'�*�U�$�#����,�������"&!�����

�

.,!��

�

������2�������� ��� �����#!� =� �,!��� U� "�� �$�� �"����� #�"���$��� ����� �� �,!�� �� ������

.,!��� ����"�1����$��� F=KOF=K,,�� 9����� ��� � �,!��� �-�84/4S� MB8VVV� 3SM���

.,!�� ��� $�GB3� �� ����� #��+��� ��� #������� � #�"������ ������ -GIJ=K�� .,!��� �����

$�$������������&�'�!��$�����

�

��&�'�!�����������

�

��������&������������$���������������$�+����"���$����������,�GDW��.�����������&��������

�$&����"&!����$%,���&�$*�%,��$�#�!���� �"���(��(�������3&!����$%�$�#�!���������$�+���

�������,�� 9��� ��&�'�!� "$���$�� �������� ����� "�+���� "����$�� �������� S������ -������

��$����!���'Q$��$��������#���'�*��"���"�!,�+����,����$��,������$����$��������

����+�� ��� ��'Q$�� $��� ����#"�
����!,� "&�"���,� �� $����,�� 2�� ��&�'�!� ���������� ���

�����#!��$*��!��;"���$*����!������'�*<��"����"��"���,!������$*����!�������#�����

������B��������$������������(���+!������$�+��������"��'Q$����&������"$���$��$���$��

�$&!�  ���� #�,*�
����� 32-� 5�0:�5�S� LGK�� ��$�� ��'Q$�� $��� ��� &�'��� � ",�!�

��&�'�!���$��1���$���������$�������������*�����+�������'Q$��$�����

�

��������$�&��

�

�����������������$�+�����&�$*�����S�2�B����S8/�-�P5�:0��-H=���������!����",�!�

�#��
�!�������������
�������"����"����"�������MXYK�E@J,=.��

������2���$���$�&��������$�+�����S�2�B��.S��8.��MYYK�E@J,=.��2���&�!��$�&������

�&�$*����Z�,�������������,��!���+�$��#�����*��



�

3������

�

������9����#��'��!�$���$��$�"�������������$�+��������$��,�#�������3����������������,�

���#���"�����$���$����"������#�����8��24:�43��GNK��� ����GDK,,��2��������*�"������$��

=B3� �����$�+������
��$�� �#������0[:�5S��:�0D�� ���� DK,,��2'������ ��������"�����

$��$��!� ��� "��#��!� ��
�������� "����"�� ��"���� B�'��"��� $���$�� ��� $����� ���� "�$#��

,!�������� B�� ��������� $���(������%��� "��������� ���������� ,!�������� ��� �����'��� ���

��$�+���� ��'��"��� $���$�� ����,����� ���+��� :�.�� /458S4�� 2�����%��� ,!��������� ���

��$�+������,����$��"������.:�B����(������$�(���+�������$�+�����,���$%�"�*��2'������

"�������������
��������,��3������$�(���+��������������,!����������$��"��$�����

�

��������

�

������2��$'������(������%���,!�������������������������A���������$�+������������� ��,��

:�.���2%'��������1�����$������$��$%��������"1����1��������$%���"���+!��

�

��$*����!�

�

������2*����!�����������&�'���"&��#��%,�$*����!,�U��$!��$%,��������"*�!,�������2�(���+��

��� �
�!� ��*�*� ����� "�$����� $*����!� �$��� ���1$��� �������� ���� ��� $�'���*� �� �������

$�GB3�"�$���������$*����!��$����

�

	"��$��"$�����

�

������2�*�'!� �� $���&�!� ,!���� ���� ��$�+���� #�� �����,�� -�,�O�� ��$�*�'!� ������� ����� "�+����

'���$��,!����-�,�O�KDF���"������������,$��!��!Q$��������"��!����*��$��!��,���-�,�O�

������ GGN�� C����  ������ ����� ��+���� �&�$*�%,� "�$*���$��%,� ������,� #�
��$�����

#�"���!�������������G=,,������%�������"�$�*������&�$*�%��'���2�,!��*�����������"�+����

���� $�*�'!� $���$�� ���$�� ,!���� -�,�O� GF=�� B�� $���&�!� ,!���� ����� "�+���

"��,����,���$%��"�$��!�,1�����-�,�O�==G���,!����-�,�OKEF��

�



�"����!�

�

������3#�,��� ����� "��&��� "����!,� �� $%������� 3��� ����� #�*�%� ���&�$*�%,�� ���*,��

$�,!��*�"&������!�!,�����,���������3��+�������������#����%�"#�,����#�����
����"#�,���

����� "������ ����*�%,� "����$�,�� 2�� #�*��,� "����!� ����� #����$��� ���"��� "��

������,*�����M3��

�

�"�$�*���"�����

�

������"�$�*��� "����� ���+!�!� ��$��#��� �� (���+�� �� $���"�� �� ������� ���� ��$�+����

#�����$�� ���+��� -��6�S0��� B�'��"��� $���$�� ������� ����� �$&���� �&�$*�%,�� "������ ����

=K,,���"�$�*���"����������"��$������������,�=\��

�

.�� ,�����&����������� ������������� �	����������������� !������� ��-�

�

������������� ��� ��$�+��� ����� ���� �"�A$��� "+���$��� ���� C�B� EF� KNDK� U� 0�"����� �������

���$��2%"
�����"��#��!�U�$�#����,�������"&!������

�

/�� ��-��	� ����'���� �	
���� ��������(� ���  !������� ��'��!����0$����$������� ��

�����$����$���������-��(�

�

���������� "�$����� "�1#��,� ����$��� ��#����� ���� ��� ����$��� $����� ��#��� ������� 3��

���$��� "��� ����� ��$�+���� ���������� $*����!�� �����,�� "��+!� "�� ������,�� 9���

"��$����$�!� ������� ����� "�+���� �����#��
�!� �� "�������$��  R���� 5�0:�5�S� LKF�

����������(���O����!��

������������$�� #�,���� ��� �$&���� "!�
���� �� ��,������ ��!��� ��������� K�L,�� ����� ���

�����#!�+������ �������� �&��!
�����,��!$�>�:���Y�=EN�3���B�$���#�����1�U�$�#�� ��,�������

"&!����� ������� "�#�,�!� $��� ����� #��'�*��� $�������
��� ������� �� ������� ,!�� $��$� ���

#�������!����$����

�



1�� 2�� � �	
���� �� 
���� '� ���� ��� '� ����� �����"���� �� "�#���� �"�����!��� ��$��� �����

%����-�

�

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

"#�,����9��!,�"�$#$��!,��������"&���
��������$������,����������������+�����������

�����%��1,�����$��������������'$������!���#�����������

������B�������!� ���"���� ����� &�'��� ����� &�'��� #"�$�*��� "����� ��
���� "�� �,!��*�!�

""�������0�����"�������� ������#�� �%����$�$�+������&!#�������������B�����$�*�����"&��

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

�

3��+���� ���"�#����

�

������B�"���!� ���$��� ���,!���!� �,�������� ��� &�'��� ���� "�����$�� ���,��������B�"���!�

���$��� ��� �"��$�!� �� ������������ ;,!���!� �,�������<� ��� #���'�*�� #"�$�*��� "����� ��

#"�$�*���"��!��������������"$������,!���!��,���������+�"����$������������,���

B��"#�,��������$����$����=�"���$��!�����!���#,*�����F�NOI�K,��

�

4�� 5��������	
�����"���#����� !(�� �� �� �&
#���������"���������������� ������"�����

�

������9��� '����$�� $��$�� $�*�'!�� "���&��!� �$�+���,�� ����� #�$�*�'!�� ��!�� 9��� "��&��!�

"����"������!��������������������������$�+�����������#��
�!,��������������$�����������#!�

$�������� ������*�� $���!� ��� �������#!� +����� "�1,���$�� ���$��� 
�� ������� �� ������ ���!+�

�$�+$����'����$��$��$����"�1,���$��$%���$����

������9��� "�������$�� "��&��!� ��� ��$�+���� "�������$�� �#����� 5�:0�5�S� LKF�� ������

���+!����������#������������#�����"����"������!�������#�"��+!�����������9����+����

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

$*����!�������,��"��+!�"��������,��

�

6�� +���'�����	���!�����'��� �-���� !��� 	�

�

������3�����$�����,������� ���#"���$��������"������$����'���
��=ILJ=KKH�����������%���

"+���$�!�������$���!�"�����,��!�"��!����$����������"����%,��$����'��,������,�,���B��

$%���$��� ����� ���!+��� �����#$���� ���� ���� ���$���!� �#��� 3&�� "�$��*�!� ���$��� ��



"��������������$���'�����������������"+���$�1������#"�
����"�����������$�*��������*�

�������"����%���$����'�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

/����GH�N�=KGF� 2�"���$�����9����B+�
�$��



�

���������

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

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

�����"	��	� ����#�	��������	����� 	���������������������

�



�

	
���������������������

$���
	������
���
��

%�&'()*+$,-�� .�
������ ������ �� ���	
���� ��������� ������ ����� /
	�0�

1*2)��
�����3445��

%�6��7���!��������������������������	����	�����	��������8
� �0�����������3449��

�

8��������
��	����������

%�:���	�"��;<=>344?�������@���	������	���	���������	��������

%�,� ��#���"��54;>344?�����������	�� ����������� �	���������	��@�����

%�,� ��#���"��=A<>344A�����������	�� ���� 	����� ����������� ��������"������ �

�����
��
���������	��������

%�B�����	�� ������ "�� 5A;>344?����� �� ����#�� � ��	����	�� � ���������� � 	��

�����"	������� 
�	����
���������
����	������	�#��� �

%�B�����	�� ������ =?3>3445����� �� ����#�� � ���������� � 	�� �����"	��� �� �� 
�	��

��
���������
����	���
�����#��� ��	������"������������#���	������� �������

%�:���	�"��;<5>344;�������������� �

%�,� ��#���3?<>344A���������� 	����� ����������� �	��������

%�,� ��#���"��9AA>344?�������������	�����������

%�,� ��#��� "�� 39?>344;����� �� ��	���	�������	�������
	�������"	���� ������	��

���	� ������
	� ������
��

%�,� ��#���"��3=>344<���������� 	����� ������	��� �����
	���� 
�	��������

�

8�������	�
���

%�C�B�D=�9=4;�E�$���	���������

%�C�B�D=�?45?�E�$����	������
����������� ����	�"	�� ���������

%�C�B�D=�9;4<�E�+��	��������
	������� ����

%�C�B�D=�4594�E�F����	���� 
�	��������

%�C�B� D=� 45=3� E� 6������� E� $� 
�	�� �
����  ����� ��������� � �� �������	��

��������� �����	���������	�� ���
���G�E�������	������������

%�C�B�4;�=934�E�,��
��������	�� �������E�&
���	�����
�G�

%�C�B�D=�4<43�E�8���
	�������"	���������E�B���
��	����������

%�C�B�D=4<==�E�8���
	�������"	���������E�/�������
�������	�����������	��

�

�



�

H�������
�	���

III�����������

III�����
����

III�����J����

III�� ���������

III�
�K������

III����%�	L�����

III����I������

III�����	�����

III���	�������>���

III�����
�����

III�����J����

III���
��
�������

III�����
�������

III������	����

III�L��
�L������

�

$���	�����������

%��
����������	�#���

%�����������������



�

	
������������������
�����������

27�E�
���		���G��

B8�E�	�����	����������

8F�E��G���	����
�	�

MF�E���
���	����
�	�

NM8�E� ���	������!
����	��

,+�E������!
	��#�� ���

2+�E�
����	��#�� ���

F(�E������	����������

N(�E� ��
���������

&1*�E���	�
�����

O/�E�����������	�

��@��E������
��	��@�����

���"�����
���"��E���
���	��"����

����E�����#P���

����E�������

�8/�E�����������
	�������"	����

8�Q��E�����
	��@���

�



�

	
����� !����

�'$O&6�/�

��6
� ������	�����������

�� 8
G���	����
����

�� �4;���������#�
#�� ����� G�

�� �43���������

�� �4=�8G��
��;B8�

�� �49�8G��
��3B8�

�� �45�8����	�������"	������

�� �4?�8� ����E����
���� �

�� �4D�8� ����E���� ����������

��8�������������
���G�

�'$O&6�1;�

��8
G���	����
����

����� 
		����� 	�������
����

��14;���������#�
#�� ����� G�R;S�

��143���������#�
#�� ����� G�R3S�

��14=�&��
��	�"	���������������

�'$O&6�13�

��T��F�� 	�������
����

��,��
���

�� ,4;�,��
��������G�

�� ,43�8G��
��;B8�

�� ,4=�8G��
��3B8�

�� ,49�,��
���������
��	�� �����G�

�� ,45�,��
�����	����#P�������� ��

�� ,4?�&�	�
����������������� ��

�� ,4D�U���6%6V�

�� ,4<�U���/%/V�

�� ,4A�U���1%1V�

�� ,;4�8� �������
	������	��

�� ,;;�8� ������� ��	��������	��

�� ,;3�,���	����	��������



�

�� ,;=�,���	���������	� �����
����

�� ,;9�,���	�����	� �����
����

�� ,;5�,���	�����	��

�� 74;�7������"��;�%�����#	�����P�

�� 743�7������"��3�%�6�����

�� 74=�7������"��=�%�:������

�� 749�7������"��9�%�B���
������	��

�� 745�7������"��5�%�$�	������
������

�� 74?�7������"��?�%�B�����	����
���

��8;�����������	�
�����

��83�,�����
��G�

��8=�,���"���������G�

��89�,���"���� ���#�!�

�'$O&6�1=�

��8���
	!������"	��	����#�	��������

�� F�� 	�������
��������
	���� 
�	��

�� 84;�������������
	� ����#�	��

��F����	!���� 	�����������	��

�� F����	!���� 	���������	������������ ���	�
�����

�� 8�����	��������	� ��L����
���	���	� �����
� ����	�
�����

�� 8�����	��������������������������

�� 8
����������	�
K���������#��������������������

�� *	�
K�������#��������������������

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

�'$O&6�19�

��/������������	���

�� 74D�7������"��D�E�$����

�� 74<�7������"��<�E�:���	"�	���
���	��

�� 74A�7������"��A�E�,���	��������

�� 7;4�7������"��;4�E�&����	���7&����"���

�� 7;;�7������"��;;�E�)�
�����

�

�



�

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

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

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

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

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

����� ��� ��� �
�
����
���(���
����

������� �
� &��������	��� �
������

�
�������� �
� �)*������������ ��� !��+�����
���
�������
�
�����#,"$�


