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

������
������
������
����������

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

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

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

������	����������������������������

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

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

�
��������������

 

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

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

��������

� �����������������
�����

� ��	
�� ������� ���� �� 
���� ���

�������	��������
���

� ���� ������� �	�� ����
��� �	�� ��

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

	�����

 

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

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

�����������������#��	���������������

����#��	�����������������	�$�������

����� 	����%��� �� � ����&

���
'����������		
������

 

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

 
 "�� �	�� ����� ���������� �
� ���� 	�&

��	�#�%���(�	�������	����	�����
�

���)������	���
����*�	��	���
����

+����*�����'����������	�
����

�������������	
�

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

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

���������� !!�����������������"�


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

��##����%�&���'(���������������)��

	*�������+�#��������������������,-�

)�����������������*�������,� !�������������������������������#'�������

������ !������	��-.�����������������	�������������������������	��	���

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

���'���������	�	���#� !����		���	�����������������
���
����/'� !���#'�

�����0���#� ���������'������������	���%�������	������	��
�	���#� 1����	��

��	��'� "���#���������/'���������0����� ������2����#������������
������

�����
����������
#'�������������

�

3���	�������	�1�����	�����������������
������	�����	�����
�����������

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

	���������	���	���������#��	���	�������#��	���	��%����������	&

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

�������
�"����	���������������%��"���
���	������������	���	��������

�����%�����#����%���	�������#��	����������	���	�������	������������


����"�����������	��������������

�

�������	�#�1���������������

�

����5���	�������	���	�����	������������	�����������	������� 0��

��	������������	���	�����	����	��������������	#'�����������������	���

 +�������	�����#��	������	#��	������������'�

�

 !��#'������	���������#� %����������	��������	������'�

�����������
��'���(�%�������������
��'���(�%�������������
��'���(�%�������������
��'���(�%������

����������������������



+.�� /.�	 ��.��0�
�

6��������������	��������������	�

������/�7�	����	���������%���

����
���������	��/�8������������

���������#����9������	���������#�

��%���	��������	��������������

�&	���������

�
�

�

� ���� //�1� 1��12 3/4	� 1�
�

�����������	��
�+���������	��	�

����

�������%�������������������#�

������*�	�������	�	���7���

���

������	�����	���	��������2������

���������������������������������

������2��������������	��������&

��	��	���	��������������1
����������������������	
����&

��	��%��������	��	#���	���8�������	��

�

�

�3..	�41��	3.4	�/�1�
	3��
�

���	�����������������������	�����������	��������	��&

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

�����������������*�	�������	�	�:�������	���#���	���

"������7�	�����;������9��	��������<��

�

&..3�41��&�&�.�
	����
�

���	�8�������	���=,..����7��	���������	�	����7��

�������������>����?����>������	�@�?������#�

=A..�6��
����3��	��#�
����	����	�	���
�?�%��������

�	��
�����������

�

�

24�3�	34�.�� 22..�
�

8����������
�)������������

������������������	��
���

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

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

��	������
�����	����

�

+������������������%��,�

• ��������������;���&����	�<��
�

>�������;0�	��?����*���<��	��

B���
�;�����%��	<��������������

�������������	�����;�%���CD�

�(<��
���

���;EF<�

• ����������
�������%��	��	��

����	�����������	������
���

����

;EG�
���HF&�(������EA�
���HC&�(�

�����	������
<�

�

�������	�������%���������

��#������

�����5��������	���������8��������
���������

���

�����%������	���������������	������
�0��>�
����#����

�������
�����������������������	��	�"���������8������

��	��������?�	��;�������FG9����(�	�	�<���

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

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

	�.�	4&�.�/�1�
	3��
�

������������������ ������!�����"�#�$��6����%�������

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

�������	�����
�������������������������������������&

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

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

	�	&�����	����%�����%�������	������������������	������

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

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

�

1
�����������������������������	�����%��������#��������

��	���*�		��*�����;��		������9���������<#�)���&

�	���+�������;
�����9������	���������<#�����������

"����%��;�����%��9�������	�<��

 
 
     
 
 
 

)�	������	�
���%���,�

������������	��������
 
 
 
 
 
 

)����������	�����,�

9�����%�������
 



"������������������������)"������������������������)"������������������������)"������������������������)����

 

��##����%�

�����������

&���'(����
�

*�	���#������FD�

�

HH,H-����

�
%�!�&�!����#�!&�����'����

�����%��!�����(�����)�

�#�����*���!�&���+���,��&���

�!�"�!!��-���+���

�����+����*��&��+�,�����

�

	��5�6��%���
��������

�
�

�����0�	�����
��������	����

;�	��������������	���<�

�

�=,H-&G,..�����

�	����*�	������

�

�����HG�

3����4	�	��

*����%���HA�

I��%���H=�

6����%���HD�

B����%���HF�

�

�������(J������	�������	������	������������	���	������������	�

���(J#�)��	��#�
��	�����	�HAD.�����������	�������%�������	���
�

���������������������	�������
���

���	����������	����

���	�

�������	�������	����������(J������	�������������������	&

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

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

I�������������	����������������(J������	����������	������

������#����������	�����������������	�����������
���	�	���#����&

��������	������	�������	�������������������(�����������������#�

����������	���
����8����������������������
�*�������#���������

�	������������������	���	���	�	���

����3�8+3�8������0�	���������	�	������������
����	��	��������	�������	�������������	�����������	������������������

�
���	������1����������������������
���������	�����	�������	�������	��%���������������	#������	��
��������	����%��


�������������+����*����#������	��
��������	�#��	������	�	����"����

�

������������������5����������%��������������
���%�������������	������	������
���	����	��
�����#��	���5����������

%�������
������
���������	�������	���������#������������3���������������������

�

�����
���������	
������	�����
���4����	���	�I��%����

�

)���5�����	������	
������	#����������	���B�������%���;�������%�����%��9������������<#�*�		��*�����

;��		������9����������<#�������"����%��;�����%���9�������	�<#�����)����	���+�������;
�����9�������	��������<��

#�*��+������ ����#�*��+������ ����#�*��+������ ����#�*��+������ ���� 



"����	��*�����*�����������8��&

�������������

��	���	��H=�����
�	�

�	�������	�%��	��:��������	���

%������7����	���	���	��I���

"�������	�>������	�����	2�����

��������������	:��

�

�������	�	���������%�����)�&

������B����	���	����������������

"����	��*���
�����	����	����������

��
���

�

I���	���I��	�+�����
�������8��&

���������	�����I���"�������	�

>�����������������
���)������3�����

HA���I���7����	���	����	��������

%��������������
���������	�)������

3�����HF���!�����������������&

�������������	��������1
�������	��

��������	����������#�
����
������

����������K.H&FFA&K..D���������	�

�����	��	��

�

(�.���������!#���+�&&�!/�

0��.���

�

%�����'� ����%�����'� ����%�����'� ����%�����'� ��������
�����&�,���*����������������&�,���*����������������&�,���*����������������&�,���*����������� 

0�&&�!�1�&��2���+�	3���

�

H���7���#�7��������������48���#������������

F���+���B����!����"����	�"���/48���#�����������

K���B��	��	����)���4)���L3�����I������#������������

D���?����0��*����?����4?�����#�7���������

-���3����������?����
��48���#�����������

C���B��	�%�����?��4>����������8����6�������	��#������������

=���?������	#�?��"���	:47�����
����#�����������

G��������+����*����)���48��	����	����8���#�����������

A���?���������)���	�48���#������������

H.���������������	�:4���	����"����	#�����������

HH������������0�����:4"�����#������������

HF��7��	�������������������:48�((��+�#������������

-��������"������������-��������"������������-��������"������������-��������"����������������

 

�

�

�

�

�

�

"����	��*���������B��������	���	�������������������	���������

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

I�������������,��*�
����������	�����6�����	���	���������	�����

�	�5��	�����
����������������������	���*������0���	�#���	����

��������
���������	
������	,�K.H&FFA&K..D��

�

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



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


����(����������'
����(����������'
����(����������'
����(����������'����
������������������������ 

���	���������1	��
���������	����	��#�=-H����	&

%�����8������#�>��������#�0B��F.G-H#�HH,..���&H,..�

��#�
��������%����	�����7��������	�����

�

����1	��
���������	����	�����������%���HD#...�

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

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

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

��������������	������#���������#�����%���#�����&

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

B�%��������%���;K.H&AGK&-.KD<����)����	���

;
�����9������	���������<��

�

M�����	��B���,�4�����'�5���+����'�0����&��!��3'�6�

����!��'� �.�&��!��	'�7���&��!��3�

���.*��.������������.*��.������������.*��.������������.*��.��������� 
I���������	��������������H..�
������%��������������

+��������������	���������#��������%��?�������������

�����������	������������?�����������������������%&

���������	����%����������������	#�����	#��	��

�������	�������	��������		�������	������	����	&

	��4����������	�6����%���FD��?��	���������	���	��

������������%����	�	����	��������6����%����1
�

����������	��5�����	�#���������������������������?�	��

;K.H&GGH&.-=G�����������FG9����(�	�	�<����*�		��

*�����;K.H&-=H&..-.������		������9���������<���

�

����8�3�����
��%�������#�?�%��#�����#����������#�

����
������#�������#������#���	L	������#����%����L

������������&��8	3�����
�%�������#�?�%��#�����#�

��������#�����
������#�������#������#�
�����#���	L	���

���#����%����L����������9��+�����-�!�+8�3�����
�

%�������#�?�%�������%���#�������	��%���#������	�#�

��������#�����
������#�������#�
�����#������#���	���L

	������#����%����L��������

"��,����������/"��,����������/"��,����������/"��,����������/ 

1	����������
������%�����	��	��
���������#����
��������

�	��
������������������	��������������	��&

�������#��	�����	�#�
��������	�(���	�7�%���	�����#�

�	�����+�%���
��������������������%�����������#�

����	#��	������

����	#��	���

����%��������	��
���

���������	���	���%��	�������	����	���	����������&

	����

�

������	�)�	�	�����
���������	������2��	���
������

����+�%���
���+���	��������	������������������,�

���
�����	
���������������������������������	���	&

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


�	������	����	���	���������	���

���
��������	&

������	L��	�����	��	���	���������	���

����
����

������%��	����������	��7������������%�����������

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

���������

�

7�������%�����	������������������	�4�����,�������!)

�����+�#!�&��
�3��&����	
�3��&,�)���������	
������	�

��	���8�����	�;�����2�	9������	�������������

DDK&GGA&=G=K<��

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

1	��
����7�����%��	������������������
���������


���������������%�����	�������K-#...�������	��

���������	����%�����	�0�	����������	��%�����&

����	���	���������#���������	��
�������#��	����	�&


����	�������	��������

�

���	�1	��
����7�����
������	�&������	�������	���

�����������	������7����	��3��	���7���	N��3�&

������	���	���������O6����%����*�	���������O�

�����	���	��������	����������	�������������%��&

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

������������������

"������������������������1"������������������������1"������������������������1"������������������������1����



�����������
��'���(�%�������������
��'���(�%�������������
��'���(�%�������������
��'���(�%������
�����������#!�&���������

0������	�#�2�������#�����	�#��	��������������	�������

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

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

�	�������������������������	���
�����������?��

���	�������
��������������	�������

�

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

�	�������������1	����	���������������������	��&

��������	����	�	���������	�������#�%��	�������

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

�

)�	��������5���	��	�������������	����	������	���

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

�����#'����5���	������� I%�����������	#��	���
�	����

%�#��	����������	�5������	�������	��8�������������	�

�

�����������������
��������	����'�

�

3
�����������������������������	��	���������	����

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

 0����
������������	������	�����%�����������������	�

��������
�#'��������	�%���	�� ������	�������������

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

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


���	���3%�����������	������#���������������������

����������	������'�

�

 7���������	�����������

��/'������	���������	�&

��������

�

 0���������#'��������	��������
��#� �������	�����

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

7��	��������	�
�	������#����������������	���������

���������������	�'�

�

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

�	����
�������������	���������
�����������	��B���	��

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

���������������	�����������������������+���	��&

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

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

����	��	������������	��

�

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

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


����%���	���������� +���������#'�������	���������

����

�

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

�	�����	������������	������	�������������� *�����1�

��	��%������������#'������	��������������	�����	�

�������#� %��1���������	���	������������������'�

�

 7��������������	��	�/'�������	����������

�

 ?�������1����������	�#'������	������� I
��������1�

����������������#���	��#��	��������1�������1�����������

�������������	���1������������	�	�����	�'�

�

 1�������������������%������������	��������	�����

�����#'�������	���������

�

 ���	������
���������

��#'������	�������#� %��1�

���
��������������������1������	������������	���&


�����
�������	����	���	����������'�

�

 1
�������	�������%����������#�1�����2����	��
�&

���#'�������	��������� ���	����������������'�

�

 ������	�������%��#'������	�����������	��������
����

���������
����������

�

7��	�����������������	����	�������������������

��	������	��������

�

?��������	��*�������	������4�������	������
������

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

�����((����������	�����
���	�����
�"����	���������

��������:�!�������%������#��������������#���������

"����:�

�

2����'�

2!,�4���

2����������"������������2����������"������������2����������"������������2����������"����������������



 �����%���*����������� �����%���*����������� �����%���*����������� �����%���*����������� 

 �������
��!
��������"83���&

	�����*�	����

���	�	��������&

�	���
��������

�����	��������	#�

�������	������

��
�������
�������

�������	����FH����	����

 ������	��	����
�������'�3�?�%�����#�

������
��#���������#�	�����	�#��	��

����������
�����������*�	����#�

H.,H-�����	�����M�����>�����

��	���������"����%��;K.H&ADC&

CD=A��������%�9���������<��

�

�

 ��#$%�"�
�������	������	���	&

�����?�%�������#�
���������#�
�	#�

����������	������������*��&

��%��&����#�A,..&

H.,K.�����	����H��

�	��K���*���������
�

�������	���?����&


����	����������	���*�		��

*�����;��		������9�����������

K.H&-=H&..-.<� �

�

�

 ��&����������	
�����"������


���%����
��#�?�%�������#���������

�	��
������������A,..�����	����


����*��������
������	���	����

+���������>�������	���>���3�&

%�����;�2���%����F9����(�	�	���

���K.H&C-C&-CA-��<����>�������

�(���	����;FD.&-.-&A-.-������&

���9������	���������<���

�

�

3�����������������
#��������!9�

�

• !���������	�����	�����?�%���%�����	����������������

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

• 8�����������%��������������	�	�
����������

• !��������%���%�������	����������
�������#����	��#��	��������%�����

• !���������������	����������������������������
���	��#���������#��	��

����������������

• !��������������������������������������	������	����������:�

• !�������������	�������	�����	��	���
����������

• !�������������
���������#��������#��	��
�	�

*�����"������������������������	�����������������������������������#�
����	��#���������#��	��

2���#�������������	��?�%���������	��������	�������������*�����"������������	�����	��������	�����#��	��

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

���	�����
����	��	��������&

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

�	��7�����
�"��#������������#��	�����+����*����#��	�������	����������+�����������

 ������'
����(��	�"������

������#�=,K.&A,..����
�������#�

������#�
�����������	����+������&

���>�������	���*����6����

;���������9�����������K.H&G=H&

GHCH<�

�

�

 �����������

����")*H����	&

�����%����������	��#�����	�����

��%����
��������?�������	��	��


���	��������	��	������
�����#�

�����������������	�����������%����#�

�	�������	�������	������
���&

����������&������	�������#�����

����#��	�+���+��������	��,�

)����	���+�������;K.H&D-F&FDAH��


�����9������	�&��������<�

�

�

 ��������
����+"���?�%��������

%������	������������������%�����

7���	��
�������3#��������

H.,K.�����	����K������������
�

�������	�����	���0����

0�������;K.H&-=H&=FHF<�

�

�

 #�������
����+"���?�%��������

%������	������������������%�����

7���	��
�������3#��������=,K.�

����	����F	�����������
������

��	�����	���3�����B�	����;K.H&

ADA&DCGG<�

�

�

 ����&������
���

����"�43��

HF&���#��������	������������	��&

���%������	����?�����������

�������������	����������

��������
�����������	��

"����������	����������

����������������	������&

����������	�����
����

�	��������������������
�����%�	&

��	������	���)����	���+�������

;
�����9������	�����������K.H&

D-F&FDAH<��

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



8�������	����	������	����"���
���������	�������&

�	������������	�����		����	�?����
����	�*�	&

���#���	��HF��	����+���������>���������
��������

�����������	����������������	�����������	����������&

	�
���	#����	�	�
��#��	��
�	:�

�

0�	�� ������������'��	��������	����������������&

�������������	��4������������	������+������

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

�����	��#�����������������
�����������������&

	���� �

�

�

�

�

�����
���#��	�*�	���#������FD#�HH,H-���&HF,H-���#�

�������*�����"�����0�	���������������� ��&&������

����������'�������	���
���������������������#�����&

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

���������#��	��������������������
�����#�
���	��#����&

�������#��	��	����%�����	����
�����������	���
������

�����%����
����	��
���������:�

�

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

��		����	�?����
����,�

�

�P������)���#�������4���������	�������	���
������&

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

�P��1����.����!�������+���+4������	����������������&

	���������

�P��2!�&������!����������4������	��������	�
���	��	��

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

B���	�����%����
��#�����������%�����%���
����������	�

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

�������������	���������������������	����	�����&

������	���

�P��2!�.������!�4����������������
�����	�����

�������������#����&�����������	��������������&

��	�����		����	�?����
������������������
����������

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

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

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

�P�������������#������4��������	����������	��������&

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

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

��������������������������HG���	��#���������������

��������������F..���������	�C������#��	�����D�

�������	������%���	����������	�������������
�����&

	�	������������1	�������������H.������#�H������	������

����������	������	
���	�����������	�H-..���������

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

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

����������

�

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

 �����	�����		����	�?����
��'��	�*�	���#������

FD#�H�,H-���&HF,H-�����3��������������4
�����#�


���	��#�	����%���#��	���������	��>����%��#���������

�����������	�
���"����	�������
���
�����
�������&

��	�����

�

%��!�����(�����)�

����+��!��#�0&����-!���+�

�������������������������.(����������������������������.(����������������������������.(����������������������������.(��� 

3����������"������������3����������"������������3����������"������������3����������"����������������

�


#��������!�/������%�

2���#��
�

,�������#��������

�

�����H.�

HF,K.&F,..����

+���������>����

�

��	��FD�

�����	�����		����	�?����
���H.,H-����

�



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

6�����������������A,..�����	�


����*����������	�	�������

��	���7�������	���������������

�	������������������	���	�I��&

%���H��

�

7���������	��������	������	�

�������������������������	��

�	��1�����������������������

����������������		����	�

�������������?�%�����������
��&

�	�������8�����G,�

�

:������;����)�����������.��+'�����

��!)��#�����#����!+'�����&��������

����+��!+��������������+��+���

��+���<�������+�&��������������!��

&���#����#���&'���������+����#�

&���������������+����!��#�!���&$�

��

=����������+�&������&����������++�

�����-��'������!������&������

���!����������!,�6�"�!�'���!�"�!�'�

����&�>�+�����+�������&���������

������!��/?�

�

����8������������%��������	&


������	������%����	�����	���

�	���������	��+������#�����������

����	������	
������������	��#�

%������������������������3	��

���������%�����������������%�&

�����	�����������������	���	�

������������%������	����������

������7������������������	&

�������	����
�����	����������	&

�����	������
�������	������#�

��������������������������	�

�������	������
�������	�������

�������������������������������	�

������������%���	���

� �

���������	���	�	������	���

������
�	����	�	��������	���

�	������	����	��	��	������	�

������%����������������%������

�����������	�
����	5������7��

���������	������	����	�����������

�	�����	��	�������	��	���	�&

�������!�#������		������������

��	�����%��������*�������

8������%�����	��%���	�������&

��	����������	���������	��

����������������������	����

�

��	���%���������������*�&

������8�������������������������&

�����������	��������������	�����

���������	�����������/�7��������

�������	�%��	����������	����

����������������������������������&

��������������	����/�3	�������	��

������������	������	��
����	���

�
��������������������	�����
����

�����	��������	��	�����������

����������	��������������������

�	������������������������������&

�����/��

�

����8����������������������(����

��������	���	������������������	��

�������%�
����������������������

�����������������
�������������

�������+�����������������������

������
����������������������������

��	������
�������	��������������&

��	:��

�

�1	��	�����%����1�����������&

�����������������	�
����������������

�������	��������������	�������	�

�������	�%���	�������������	&

�������������	����������

%���	������%����� �������
�

"��'��!��#����������	�����	���
���

�	������������������������#�%��

��������������������������	�

 ������������	�"���'��

�

)���������������?�%�������#���	&

�������	��	��
�����������	�
���	�&

���������	�����	���	��������2��	�

���0�	���0�	���������������	�

*�������I��%���H���A,..�����

)���������	
������	����������	&

���>���3�%��������&�����

�2���%����F9����(�	�	�#�����K.H&

C-C&-CA-����>��������(���	������

>������9������	���������#������

FD.&-.-&A-.-��

�

@���5��!�����

"������������������������5"������������������������5"������������������������5"������������������������5����

���
��
����
��*-.*/���3��������	���5����
�������	�������/��1�

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

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

������	�����������	��%�	����������
����&����	������%��������
�

���������������1��	������#��������������%��
������������������

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


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

�

)���5�����	������	
������	#����������	���B�������%���

;�������%�����%��9������������<#�*�		��*�����;��		������9�

���������<#�������"����%��;�����%���9�������	�<#�����)����	���+��&

�����;
�����9�������	���������<��

 



6�!��!���!���+�A�

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

*�		��*�������������6�����6�	���)�����	��?����

?�����"�����	��������������	�B��������"���&

��	�?���	��������*�����������8����������6��&

��	��3	�����B��%�����������0�����&7�������

?�%%�������	����	�����6��%������"�	��*�������

0�������)������B�����	���7���0����&�������

8���%���������B�%��������%��������	��������

1����>������3		��"���(��+���	�*����(���I�����

��	���B�		���Q���������B�		��*��	���0���	���	��	��������	��7������

������	����	��
�6������8�������������	����	��*�����������	������
����

0��>�
�������������	�"�������������������	��	������	�������	���

�����������	���1		������6���	���1	�������
�+������	�������
��������

�	�����������������������%����7���	��	��I����	��8��2����	�R��%����

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

B���	��F.HH#��������	���?�%���

����������#�������#������%��	�

�����	�����%������
����?�%����

����������������
�������#��	��

�����	������	��������L���������	�

�
����%�����
����?�%����������������	������������&

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

��������

�

8�������*����%���H=#���������?�%��������������	�
���

���������������%��*������#������HC#�A,..���#���������

�	�8������>����11��1
��������������������	���	��

�����������#��������
����
��������	���	������HC#����

�	��
������������*������#���A,..&H.,K.��������	��

*����%���H=��

�

7����������	����������
������������	���������

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

"��,��'�6����"��,��'�6����"��,��'�6����"��,��'�6���� 

�

 !���6��%����

/��������
�+�����'������&�����.���!���!���&��

#�!�������������

�

�����FK�

3����&	�	��

*����%���FD�

I��%���FF�

6����%��&	�	��

B����%���K�

�

A,K.���&6��	#�*�	������

*�������*��������

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

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

�	��2�����

�

I����������������	������	����	�������������	�����

��������������������������	�����	��3�����*����H=�

����	�#�������������������
������F.HH&F.HF��������	�

�������	������
����������	�����������������0��%��

���������%������
����?�%�������������������������

������/�

�

>����%��#�������������������#����������	����

��(�� ������'������11��1����������
�	��������������%����

�%����������������������

����	���������4�������

����	������������������#����������������$��	��

%����
��:�



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

�
�

�

� �

� H� F�

�

7���	���"�����

A,..&H.,K.����

�

�

K�

�

H.,H-����

?��	����7�������
�

�

HH,H-�

)����������@�

�������	�

D�
�

0�	����6����

"�����

=,K.����

-�
�

�

C�
�

?����@�?�%���

*����

=,..����

=�
�

�

�

G�
�

�

A�

�

1	��
�����

�����	����	���

HH,..&H,..�

�

��!�.����9����+/�

�
�3	
�3�

H.�

H.,H-�

?��	����7�������
�

HH,H-�

)����������@�

�������	�
�

HF,K.����

*�����"������

0�	������
�����
�

HH�
�

0�	����6����

"�����

=,K.����

HF�
�

>�������������

=,K.����

HK�

�

?����@�?�%���

*����

=,..����

�

1��������
33��&�

�

�

�

HD�

�

�

�

H=�
�

�

�

�

�

HC�
�

�

H=�

�

H.,H-�

?��	����7�������
�

�

HH,H-�

)����������@�

�������	�
�

�

HG�
�

0�	����6����

"�����

=,K.����
�

���BC�2!���!��

0�!.����

�
�D�
33��&�
�

�

HA�
�

0������������

H.,K.����

F.�
�

?����@�?�%���

*����

=,..����

�

��		����	�

B�����	��-����

FH�

�

�

�

FF�
�

�

FK�
�

I��	�8������

0��	�	��

A,K.���&6��	�

FD�

H.,H-�

?��	����7�������

HH,H-�

?����
���

KH�
H.,H-�

?��	����7�������

HH,H-�

)����������

F-�
�

0�	����6����

"�����

=,K.����

�

�

�

FC� F=�
�

?����@�?�%���

*����

=,..����

FG�

�

�

FA�
�

"�#������

0�!�������

K.�
�

�

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

0���������������1������
���

�2�������������

���������	���

�����������	
�
����

����	���	������2��3��



� ,-9,"��#� ?��	����7�������*�������

� � � 7���+���������	��	�

� ,,9,"��#� �������	��	��)����������

� � � I�����	�����

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

 

G.HH�I���"�������	�>����

?������#�0B�F.GHD�

8��	�,�K.H&C-F&-HC.�

)��,�K.H&C-F&FK.H�

����������	����������

���9������	����������

�

>������	���	�+�	��

;���!�&�0����!�2�+��!�
�

������6����

����+��!��#�1����!���E�%�&����+�

6##����5�&���+�!���!�
�

>��������(���	����

����+��!��#���+���
�

��&6��Q���

6!����+���
�

)����	���+�������

����+��!��#�0&����-!���+�
�

7��Q���	���	��

%�������5�&���+�!���!�

�

�*���*���������
�����*���������#��������	�

"������7�	����#�������������	�

����*���#����������

3����(��0����	�#����������
�

0��������3����#��

���		��Q����	���&7��(��#��

?�%%�������	#�8�����0����#��

?�����0�S�����#�*�(�		��8����#��

�	��6���	�*���	�����

/��������(�	*�������������
�

�����&&����������������+�����&�)����

�.���+���������!�������+'�����#�!�����

���!���#�-�����������!���(�+�F�����&,�
�

8��������	��%�����������		����	:�������������������

�����	�������"��������������������������������	�������:�

T�����	�/�8�����������������6������K.H&C-F&-HC.����������

�����9������	�����������

�

�

4	�	��������
��,����
��
�

*�%������	��
������3������������
�������		����	���������

%��-,..�����	�+�������%7����%�:-��8������������������

�����9������	�����������������������

��	����������

�����

'�2������!�5��������3�2���������	���	����
�������	
��5��

0���������
�����6������
���	�7����

������
�����
�
�����������
�����������	��2��3����8�2�������7�


�//.3�+ 3
��6�
��.���.�


