
��

�
�
�
�
�
�
�

�

�
��������	�
���������	�����


���	��	��	�
����
�
�

��
	�
�

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

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

��������������
��

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

������������������

���������������
��������
�����

�����������������

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

	���	�,-�,���	

����
���	

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

��	�	�	�
�������������������������	

������ ��
�!������"�����

����	#$���

���	�����
��	��	������	�	��
	���%""&�'��������

�

�����������	��	

������	���������$�	�	���(�)�	����	���(�)�������*�

�

������������������ ���"����� ��

+%,,��������� ���%���"����� ��

'���-�������+%�,�� ���%����%�� ��

'��%��������"�� ���%����%�� ��

���&������%������ ���%����%�� ��

��-������+%�,����� ���%����%�� ��

��-������'��,���� ���%����%�� ��
�

� �

�	�.�
	�
	������$$��/����	�������#������

�

� �����%��"%�,%� ����%��%,������%�%���%�

� 0���������������������� 0������%""&�'�������

�

�

�
�

��.������	�
����	��	����
�

���1111111111111111��	������..
��
�
�	��2#�� �� ������#����� �	��	����� �	�	��
	� #3	� #�$�� �	

�� $�	�	��	�

�	
.	���/	�	��22�����

��
.����	�����
�

1111111111111111111111�

	�/������!�$	��45������#���	#��/��

�

�����

�

����%��%,������%�%���%�

0������%""&�'�������

�

�

����	.	�����	�������	�	�/�
�

��#	��2#��#3	�
��$�	�	��	��	
.	�����	���������$�..
#�����	

	�2���	���


	��	� �

��
.�� ��	����� �	���� �$�����	�� �	� $��� �	#� ����� ��

$�..
#����	�� �	���#	� �� /�� �� 
	�����!� �� #��$	�	����� $	�� #�� 
��

��	�������/	�����%�%�&,����
�

1111111111111111111111�

�

�����

�

����%��%,������%�%���%�

��%""&�'�������

�

��
	����.�������/��	�	����
�

�����

�

����%��%,������%�%���%�

��%""&�'�������



�������������������
	�������67��	
�89:85:;88<���:�����'&�%�"�����,%�����������=���:���$����;�

���	������������
�

�

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

����	����	�����/�����..
#>�

�

��	�	����#3	*�

:� #��� �	
.	�����	� �� ����� ��� <<� �	
� ?4�85�;887� �� ������ �$$��/���� 
� $���	���� 	�	#��/�� �	� 
�/��� ��

���	�����	�	��������������	��$������

�������	�$�..
#��@���	�/	���������;885��$	��
��$�����

#��$
	��/����A�4<8�888�88>�

:� #��� �	�	�������	� �	
� �	�$����.
	� �	
� �	����	� ������� ��� 79� �	
� ;6�8<�;887� �� �� $��//	�����

�

������#����	� �

��$�	��� %
	����� ���	�� ��
� $	�� 
��$����� �	���� �� A� <<�7;4�99� B� ���� 48C��

(A� <�<7;�;8)� $	�� #��$
	��/	� A� D5�?D6�49� #��	�$	�2	������� #��� #��������� �� ����� ;?�8D�;887���� ;4D5�

�	$�>�

:� #��� �	
.	�����	� ������� ��� 9� �	
� 4<�84�;88<� �� ������ �$$��/���� 
�� $	���� ��$$
	�/�� 	� �� /�����	� �	�

$�	�	��� 
�/���� $	�� 
��$����� #��$
	��/�� �� A� 4<8�888�88�� �� #�� A� ;6�?D5�95� B� ������� $	�� 
�/��� 	�

2������	�����	���������������	>�

�

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

'����� E���

��� #3	� $�	/	����� 
�� ���������	� �	�
� �$$��	##3� 

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

/�$������	�#�����#������/���������/�$����
�������
���$�	����	�� ��	�	������ 
	�/	�'
����(������	�

/	##3�� 
�	�� �	�	�� 	� �2�#�	���� �$����)�� $������.	�����	� 	� 
��	��
	� �� $������.	�����	� ���#	��	�

�

�����	��	
�+�##3�
��	�(���������	�#��$�

������)�����#3F�
�����

����	�������	��
����	���2
�����


������� ��$������.	�����	�� ���������� #���	���	���� ��$������	

�� �$	����	

�	�	���� 	
	���#��� $	��


��$�����#��$
	��/����A�;?�4D;�88�B����������	��������	

��$������	

	��$	�	�����$�����	��	
� ������

	#����#���$$��/����#���
������	�����	
.	�����	�����������9G;;8<>�

�

%�����������	����	��	�
�$���	����$�	�	�����#��$��������
�	
�.�����������	
	�#��*�

�� ,�/��4�@�	
�.��������2#*�

:� 4�@�$
���	����4*4888>�

:� ;�@�$���#�
��	����������������
	�#
���	����@�488�H����>�

:� ?�@�$���#�
��	��$$��	##3��

������	�$	�����	�����.���>�

:� 6�@� �����	
	���#��#3	����.
�##3>�

:� 5�@� ������$������.	�����	�@��#3	���	
	���#����2
��	>�

�� ,�/��;�@�#��$�����	��#��	�����/�>�

�� ,�/��?�@�#��$�����	��#������	�����/��$	���22	����$�	��>�

	���	�����
����	�����	��	/�
	����$$��/����	>�

�

�����
�"���������47?G;887>�

�

�����
������?5��	
�"������;4�4;�4999�����556>�

�

�����
�������8<�44�;88?�����;<>�

�

�# ���� � $��	��� �	�� �� �	��� �	

=����� 69� �	
� ,�&�� �$$��/���� #��� "������ ;7<G;888�� ��

�� $��$����� ��

�	
.	�����	>�

�

����/���2�/��	/�
��������	�$�	����	

	�2���	���
	��	>�

�

�

���	����
�

�

4�� "� �$$��/��	� @� $	�� � ���/� 	�$�	��� �� $�	�	���� @� 
� $���	���� �� ��	����	���� �$����� �� $�����

�.	�����	�#������������	�#��$� 

�������	� ����

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

���.���

�	

���	�/	���� �� ���	�����	� 	� �������������	� �$���� �� 

�������	� $�..
#�� @� ��	�/	���� �����

;885�� #�������� ���
� 	
�.����� �	�#���� �� $�	�	����� ������ ����� #3	� 
�� �	
��/�� �$	��� �� A� ;?�4D;�88�B�

�������� �	����� �	

��$����� �	

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

�	
.	�����	�����������9G;;8<>�

�



�������������������
	�������67��	
�89:85:;88<���:�����'&�%�"�����,%�����������=���:���$����?�

;�� "� ���	� 	�	#����	� ��
� ��	�/	��� $�	/��� �� ��	���� �����������	� �	
� ����	���� $���	���� #��� 
	�

����
�!�$�	/��	���
�/�	��	�I�	��
��	����$	��
	�$��//��	�@��	�/��	�
�/������	�	�������	#�������

�$$��/����#����	
.	�����	�#���
��	����7;��	
�;8�4;�;885����$���#�
��	���� ��������$������
�#�$����@�

I���/������	��	�
�/�����	

	�2������	�	��	

	�$�	����������	�/���	�	��.
���	#�����J��

�

�

�

��##	��/��	��	��

�

���	������������
�

��	�����
����	������#���

������4?6��#�����6���	
�"������;7<G;888>�

����/���2�/��	/�
�������	�$�	����	�������
	��	��

�

���	����
�

"��#3����	���	�����	��	�	�	��.
	�
�$�	�	��	�������

�



�������������������
	�������67��	
�89:85:;88<���:�����'&�%�"�����,%�����������=���:���$����6�

�

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

��������������
��

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

������������������

���������������
��������
�����

�����������������

�

�


���	0����	�	�����	�����/����������������

�����������������,-��-�����0������ 0�
�����
��
�����	����	����	�����
�

�
� ������#����� �%�������%�E��� �	�$����.
	� �	
� �	�/��� ��	�	������� �� �	��� �	

������ 69� �	
� "������

4D�8D�;888�� ��� ;7<�� 	�$��	� 1(2�2�� .(+#2�+#��� �� �	���� �

�� 2�!#�(2'"3� "�4*'4(� ��

�� $��$����� ��
�	
.	�����	��

�
������	����

�
��	�$����.
	��	
��	�/���

0�����%�������%�E��

�

�

�
� ������#�����K&%�,�����&������	�$����.
	� �	
� �	�/��� 0��������� �� �	��� �	

������ 69� �	
�"������

4D�8D�;888�� ��� ;7<�� 	�$��	� 1(2�2�� .(+#2�+#��� �� �	���� �

�� 2�!#�(2'"3� 4#*"(5'��� ��

�� $��$����� ��
�	
.	�����	��

�

������	����

�
��	�$����.
	��	
��	�/���0��������

0����K&%�,�����&����

�

�


