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

������
������
������
����������

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

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

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

������	����������������������������

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

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

�
��������������

 

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

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

��������

� �����������������
�����

� ��	
�� ������� ���� �� 
���� ���

�������	��������
���

� ���� ������� �	�� ����
��� �	�� ��

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

	�����

 

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

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

�����������������#��	���������������

����#��	�����������������	�$�������

����� 	����%��� �� � ����&

���
'����������		
������

 

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

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

��	�#�%���(�	�������	����	�����
�

���)������	���
����*�	��	���
����

+����*�����'����������	�
����

����������	
�	�
�	���

�������������������������������

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

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

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

$����% ����"����������������������&��

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

(����)"��)������*�

���������		��
������
����

�������������	�������
�

������������	�

  

,��	%��	����	��������

������-�

�

)�����	����	������

�	
������	��	����-�

�

.	���������	����%�����

�	��
���	����


����	��
��	��	��
�
�	-�



$���+����+�����*�
�

/��������������	��������������	�

������0�1�	����	���������%���

����
���������	��0�2������������

���������#����3������	���������#�

��%���	��������	��������������

�&	���������

�
�

�

	+�,��+���-
+-�
-(+��.�
+-�
�

�����������	��
�+���������	��	�

����

�������%�������������������#�

������*�	�������	�	���1���

���

������	�����	���	��������4������

���������������������������������

������4��������������	��������&

��	��	���	��������������.
����������������������	
����&

��	��%��������	��	#���	���2�������	��

�

�

������.-����.���
-
���,�
�

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

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

�����������������*�	�������	�	�-�������	���#���	���

"������1�	�����5������3��	��������6��

�

�����.-��
�������,�
�

���	�2�������	���7899����1��	���������	�	����1��

�������������:����;����:������	�<�;������#�

7=99�/��
����>��	��#�
����	����	�	���
�;�%��������

�	��
�����������

�

�

(.
����.���+((���
�

2����������
�)������������

������������������	��
���

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

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

��	������
�����	����

�

+������������������%��8�

• ��������������5���&����	�6��
�

:�������5,�	��;����*���6��	��

?���
�5�����%��	6��������������

�������������	�����5�%���@A�

�(6��
���

���5BC6�

• ����������
�������%��	��	��

����	�����������	������
���

����

5BD�
���EC&�(������B=�
���E@&�(�

�����	������
6�

�

�������	�������%���������

��#������

�����F��������	���������2��������
���������

���

�����%������	���������������	������
�,��:�
����#����

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

��	��������;�	��5�������CD3����(�	�	�6���

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

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

�	���.�����
-
���,�
�

����������������������������������� ��/����%�������

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

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

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

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

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

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

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

�

.
�����������������������������	�����%��������#��������

��	���*�		��*�����5��		������3���������6#�)���&

�	���+�������5
�����3������	���������6#�����������

"����%��5�����%��3�������	�6��

 
 
     
 
 
 

)�	������	�
���%���8�

������������	��������
 
 
 
 
 
 

)����������	�����8�

3�����%�������
 



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

'�)���������������'�)���������������'�)���������������'�)��������������� 

)�����������������	�����	��	�*�	����>�����EA#�

C9EE#����������,���>��	���	�5�,>6�>����������&

����������������������������	�:����������	�>�����EE#�

C9EE�����������������������	��������	���>����������

%����������	�����,�	����������	�����	�����,>�

(�	�	���������	�%��*����2����	��#�+��%������������#�

������	��
�D99D�"��	%�����:���#�;������#��������&

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


����:�����#�>��	���
���������	�����	����
���

,�	����������	���	�����������	��G���>��	��#�

*����	�H��
��	�
������	������	��;��������>�	��&

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

��	�������%���������.	��������	���
�������C������#����

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

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

��������	�����������I����������

��

>
����������	����������	����	��
���#������������	�

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

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

�����%���������������	����
����J��%���C@#�C9E9�

���	�����	��������������
�2?&AA�
������������	��
�

����������������+��%����������������������������	��

��������
������	�����������	�����	����5���	�����

?���������	�����	�(�	�	��������6�������

����	�
����

�	��%�����
������2?&AA��������	�������������	����&

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

K9������
�����������	��������	���������	��

�������������������������>�����EE#�C9EE��������

�����4�����	������������
�*�������>����������

�

/������������	����������������������	�����������

�����>�����E7#�C9EE�����������	��������	���������

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

?��������	�*����	����������5?*�6��	�����

"����
���"����	����������5""�6�����	������
���

*����%���E#�C9EE�������I�����	��������������������

?*���������������������������������	�������	��	�

������������	����4����	�����*����%����

�

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

�����2��������	I���������������	�����%�����
����

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

�

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

"�������%(#��

*�����*�����������������������
 

J���*�	�������	�	��)����)������	�J�����	�����
����������	��	�������%���	��	����	�*�	���#�*����%���ED��

2������4��	����������*�	������E98C9-�

��

J����*�	�������	�	������	����
�������������K&�����	�������������������������	�����������������

�
����;�%����	�����������	�������	�������������-�1��������������	��	��#�����#��	��
�������������	����


�	������1����������E98C9���������
����������
���	��	�#������	�#��	������	�	�������%���������������
���

��-�������/���#���	������
��������	��	��
��������5K9E&@LC&LE@9���������3������	���������6��������

��������������	��

�

.
�������������%����	�EE��	��EEE��	�������������������#����������	������������������	����
�	

&
������5�	��
��F��	����������	��6�+���&�&+����������	��������*�	�������	�	��
����E98C9���

EE899��	������	��������

�

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

��������%���
�����	�����	���������������	�����������������	��	�����/���������	��.
�����

������	��F�����	�#���	���*����/����5���������3���������6��



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


����,�����������-
����,�����������-
����,�����������-
����,�����������-����
�������������������� 

���	���������.	��
����

�����	����	��#�7LE�

���	%�����2������#�

:��������#�,?��C9DLE#�

EE899���&E899���#�
��&

������%����	�����1��

������	�����

�

����.	��
���������	����	�����������%���EA#999�

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

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

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

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

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

)����	���5
�����3������	���������6��

�

G�����	��?���8�(�'��"�����)*�+,�������*���&�"����

�	*�%�,�"�����)�

���.���.�!������+���.���.�!������+���.���.�!������+���.���.�!������+ 

J���������	��������������E99�
������%��������������

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

�����������	������������;�����������������������%&

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

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

	��M����������	�/����%���CA��;��	���������	���	��

������������%����	�	����	��������/����%����.
�

����������	��F�����	�#���������������������������;�	��

5K9E&DDE&9L7D�����������CD3����(�	�	�6����*�		��

*�����5K9E&L7E&99L9������		������3���������6���

�

����-.)���,�
��%�������#�;�%��#�����#����������#�

����
������#�������#������#���	N	������#����%����N

������������"��-	)���,�
�%�������#�;�%��#�����#�

��������#�����
������#�������#������#�
�����#���	N	���

���#����%����N����������!��/�����0���/-�)���,�
�

%�������#�;�%�������%���#�������	��%���#������	�#�

��������#�����
������#�������#�
�����#������#���	���N

	������#����%����N��������

/��������#������������/��������#������������/��������#������������/��������#����������������

������������������	������������	�������%��������	�>�����E7������������������	���
����	���������	���������

���������1��	�����������	����
�	���(��#�����������������������	
���������	����
�����������������
�����
������

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

��

:����%����������	
������	��������������	���������(���
����������	�������	��	������������������������%����	�

����,�	�����*���2��
�����	����	������������	���52?)6�
������2��������F�����������
���������������

�����

��

����1/�������2��/2''���*�

(��&����������������#����#�""������

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

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



�����,�	�����
��������	����

5�	��������������	���6�

�

�

�78EL&D899������

.	����*�	������

�����������

*����%���E=�������������

J��%���E7�������������

/����%���EA������������

?����%���EC�

�

�

�������(O������	�������	����&

��	������������	���	�����������

�	����(O#�)��	��#�
��	�����	�E=A9��

���������	�������%�������	��

�
����������������������	�

������
���

���	����������	����
&


���	��������	�������	�������

���(O������	���������������

����	����������	�����������	��

�������#���������	���������	���	�

��	����	������#��	��������	&

����������	���	�����	��
�������

�����	�J�������������	��

��������������(O������	�����

�����	������������#����������	&

�����������������	�����������
�

��	�	���#������������	������	�����&

��	�������������������(����������

�������#�����������	���
����2������

����������������
�*�������#���&

�������	������������������	��

�	���	�	���

0��+���!������+0��+���!������+0��+���!������+0��+���!������+ 

#��1��0��+���#��1��0��+���#��1��0��+���#��1��0��+���
���)�������)�������)�������)���� 

$�����0��+�������+$�����0��+�������+$�����0��+�������+$�����0��+�������+ 

����>�2+>�2������,�	���������	�	������������
����	��	��������	����

���	�������������	�����������	�������������������
���	������.������������&

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

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

����	�	����"����

�

������������������F����������%��������������
���%�������������	�����&

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

	�������	���������#������������>���������������������

�

�����
���������	
������	�����
���M����	���	�J��%����

�

)���F�����	������	
������	#����������	���?�������%���

5�������%�����%��3������������6#�*�		��*�����5��		������3�

���������6#�������"����%��5�����%���3�������	�6#�����)����	���+�������

5
�����3�������	��������6��

�

+������������

������/ �
�/�����*�,����"'����&��'��������"����������'��'����

�

*����%���CA�

J��%���CC�

/����%���EC�

?����%���K�

�

E9899���&/��	#�*�	������

*�������*��������

#������������������������2#������������������������2#������������������������2#������������������������2����



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

��������
���
���������0>���&

	�����*�	����

���	�	��������&

�	���
��������

�����	��������	#�

�������	������

��
�������
�������

�������	����CE����	����

 ������	��	����
�������'�>�;�%�����#�

������
��#���������#�	�����	�#��	��

����������
�����������*�	����#�

E98EL�����	�����G�����:�����

��	���������"����%��5K9E&=A@&

@A7=��������%�3���������6��

�

���� !���
�������	������	���	&

�����;�%�������#�
���������#�
�	#�

����������	������������*��&

��%��&����#�=899&E98K9�����	����

E���	��K���*���&

������
��������	���

;����
����	��������

��	���*�		��

*�����5��		������3�����������

K9E&L7E&99L96� �

�

�"�#��"������$	
������������


���%����
��#�;�%�������#���������

�	��
������������=899�����	����


����*��������
������	���	����

+���������:�������	���:�������

�(���	����5CA9&L9L&=L9L������&

���3������	���������6����2��&

�����	�+�	��5�����4�	3�����&

��	���������6�

�

�"�����%
����&��	��������

������#�78K9&=899����
�������#�

������#�
�����������	����+������&

���:�������	���*����/����

5���������3�����������K9E&D7E&

DE@E6�

�

��� �� ����1���������������"�2�

�

• !���������	�����	�����;�%���%�����	����������������

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

• 2�����������%��������������	�	�
����������

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

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

����������������

• !��������������������������������������	������	����������-�

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

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

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

4���#�������������	��;�%���������	��������	�������������*�����"������������	�����	��������	�����#��	��

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

���	�����
����	��	��������&

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

�	��1�����
�"��#������������#��	�����+����*����#��	�������	����������+�����������

�������'���"

�����()E����	&

�����%����������	��#�����	�����

��%����
��������;�������	��	��


���	��������	��	������
�����#�

�����������������	�����������%����#�

�	�������	�������	������
���&

����������&������	�������#�����

����#��	�+���+��������	��8�

)����	���+�������5K9E&ALC&CA=E��


�����3������	�&��������6�

�

�*������
���"

�����(�����
���

������#�����#����������	#�
�����&

������2�������
�����������	�������

���(��2������*�������#�J��	�2������

,��	�	��#��	��>�����2������

����������	���)����	���+�������

5K9E&ALC&CA=E6#��������"����%��

5K9E&=A@&@A7=6#����?�������%���

5K9E&=DK&L9KA6�

�

�"�������
����+����;�%��������

%������	������������������%�����

1���	��
�������>#��������

E98K9�����	����K������������
�

�������	�����	���,����

,�������5K9E&L7E&7CEC6�

�

���������
����+����;�%��������

%������	������������������%�����

1���	��
�������>#��������78K9�

����	����C	�����������
������

��	�����	���>�����?�	����5K9E&

=A=&A@DD6�

�

�����#������
��"

������M>��

EC&���#��������	������������	��&

���%������	����;�����������

�������������	������������������
��&

���������	��"����������	��

�����������������������

�	����������������	���

��
�����	��������������

������
�����%�	��	����

��	���)����	���+�������

5
�����3������	�����������K9E&

ALC&CA=E6��

3��������#������������3��������#������������3��������#������������3��������#����������������



��,���,���,���,�4444��)���)���)���)�4444��������-��������-��������-��������-����
����

�������+�������+�������+�������+4444*���������*���������*���������*��������� 

>�����C9EE&C9EC�*�����"������	��

�������	��������	���������	�#�

��	��������	����������%���

�����


���������%���	���	���������	���

,�""2����#�
���	�����#�����	�	��

�	�������	���	����%�%��#���
�#�����	&

�	���	��%��	������	����#�����	��

�	����������
����
��	�����������&

&&�������/��'M,�""2������

�

����;�%�����������������/��'M

,�""2����M����	���
�����������

�������	����������	�������	���
���.�

����������������%�����#�����������

�������	�������#��	�����������	�&

	���#�����������������	�����	�
��&

����	��"������������������	���

�	��%���	��	#���������	��%��

�����#����������	��%��������#���

����%�����	��%������%�������

�

�����	���P�
���	�����&&%�����	�����

	��������Q�������������	�����4���

������	�����	������������������

�	��������������������	������&

��	����	��
���	�������������������

%���	��	��	�����������
�����������

���	���	�������%���%����������

��������������
�����������	��

���������������	���������	����

����%����������	����

�

�����	���%�����	���	��
���	�&

������������������������������
�&

�������	�������	���	����������#�

�����	������	�����������%��

%������������	�������	����	��


���	�������,����
�������������
�

���
����������	�������	����������

������������	#�%����	��������

 ���'0�

�

"�������#� .������������
��	�����

��	���.��������������#��	��	���&

	���#�
��������

����	�
��������.�

�����	��	���%��������������

�����.��������	������������

���������������������.������%��

�����
������������������'�1��	�

�������	������������������������

�
�"���������������#���������

%����������%�������
��	����	�

����
�����������������	������

����	�������	�����M
���	�����#�

�����	�����

�

:����%���P�"������
�����-�.	�

���������������������	���������	�

�������	��������#������������	��

������	�����
���������������&

�	����	��������	�����	��#����&

�	�#������%��#�����	�#�����	�#�
�	#�

��	�&����	��
���	��������	�����&

��	��&&�������������
�"����

���	���������*�����"�����,�	��&

������%����
����	
������	��	��

��	�������	��%���������������

�	���������	��������	�������&

	�����)����C9EE��	��*���	��C9EC#���

�������*����%���EE������	���

)���������

�

3�����,��4��,�,1�

����/�������("����0��2'/�

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

�

���������"������ ����

(��"��
�

*������#�*����%���E7�

E98K9&/��	�

������+����

�



)����C9EE�P�*���	��C9EC#���������������'�����	���

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

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

����	��
������������#��	������������,�	�� ������

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

	���P�������������	������+����������#�����������

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

�����������
�����������������	����

�

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

��	'�������	����8�

�

• ���	����
�&���	��M���������	�������	���
���

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

• ��������������	�����M������	��������������&

��	����������

• 2����������������	M������	��������	�
���	��	��

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

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

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

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

�����	����	�����������	���

• 2�����������M����������������
�����	�����

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

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

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

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

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

��������	�������������	����

• ,��������	
���	��M��������	��������	��������&

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


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

���������������������������������ED���	��#�����

������������������������C99���������	�@������#�

�	�����A��������	������%���	����������	������

�������
�����	�	�����������.	�������������E9�

�����#�3������	����������������	������	
���	����

�������	�EL99���������"����������������	���&

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

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

�

����	���%����
������)�%������EC��>��������������M


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

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

�����	����

�

3�����,��4��,�,1�

����/�������("����0��2'/�

�

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

5���������#������������5���������#������������5���������#������������5���������#����������������

?���	��C9EE#��������	���;�%�������������#�������#�����%��	������	�����%������
����

;�%��������������������
�������#��	�������	������	��������N���������	��
���%�����
�

���;�%����������������	���������

�

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

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

��
���������	���#��	�����#��������#��	��4�����J��������������#��	������	����	��������&

�����	�������������������������������	�����	��>�����	�������	�#�*����%���E7#�

��������������������
������C9EE&C9EC��������	��������	������
����������	������������������,��%�����������%�����

�
����;�%�������������������������������0�

�

:����%��#�������������������#����������	���� ��(�'�������������..#�
�����	�������*���������
��������	�#���&

����>����#�=899�P�E98K9�����.�����������
�	��������������%�����%����������������������

����	���������M�������

����	������������������#���������������$�	��%����
��-�

#���)��-�6����#���)��-�6����#���)��-�6����#���)��-�6���� 



!�������������7��!���!������+!�������������7��!���!������+!�������������7��!���!������+!�������������7��!���!������+ 

1��������=899�����	����
����

*����������	�	���������	���

/�������	��J��%���E#�C9EE�

�

���"�����/�������/�����������/��'�

���/,2//����!�����'�//���/*���

,�����5'�����,�/���������/�����

�2�������������/��'/��/����/�����

����1��/�������/6��

�

1�	���
�������������������
�

����	�
����

������������������

����	�������������	�����������

�������1����������������������

�%�������������	��������
���

���������	���� ��������	�'0�

1�����������������������%���

�������������	
������	�&&��	�

�	����%4���P����������%���������


�	������������������	��	�0�

1�����	�����������������	
����


����������������	���
�����	�&

���������������	��	����	����

���	��	��,�����	�����������&

��	������������+�%%������&

�����0�1��������������������

�������������	4�����������
�

�������	�#�������������������

������	����������������������&

��������������	��������������	�

�	����������	����������0��

�

���	��������	������	������	�����&

�	����	������
������������������

�	#�������	�����	�	�������	���

F�����	���
� ���'���� �������&

����'��	�������	��� ���'��%���

��������������������	�� ���'���

�������������.	�����������#�����

��	����������������%�����

 ��������'��������������������

 ��������'��������>����������

�����������������
��������������

�	����������	���������������

�������
�����	��������������

��������	���F�����	���>	��

��������	������	�����������&

���������������������F�����	���
�

 �������'��	�� ���'����	�����

��	����������������%��������������

�������	����%�����	�0�

�

1�������������;�%����	��
�	�����


������	�8�

� �78������2����#��/�������

�����/����,������#��/��9/*�����

2����0������������/����������

0��9/:���������		
	�6�

�

)�����������������������������

%�������������������	�����������

������	�������&&���������#�������

��������#��	��"����#������������&

�����J�����	����������������

����������������	��%���

��������1����	���������	�%���

��������)����������	�
������������

������������������	�
���������

�
��	F������	�������������)������

�������������������������

������������	��	�������������&

�������>	���	�%����������������	���

�	�
������������%���	���������	&

�
��������������	���������%���&

����	������������	�
�������	&

�������	�������	����

�

.����������	��������������	��

���������	�%�%����������	��	���&

�	���������	�����������������

1��������	�������	��������%�&

���������������������������	��

����	��������������������%����������

������������
�����������
�������

?���������������������	���&

��	��	���	����	��������������

����	����#����%��0�1������������

�	���������������������%����&

�������������	��	����������J���

��	����������������

�

*��������������	���
�������	�

��	����������%���������	���������

����������	�����������������������

*���	�������������	�����	�����

����������������	������	��������&

����������	������������������������

1���	���(�����
�������
��	������	�

��������������������	�����������&

�	����	������	�����������	���
�

��������������������1���������

��������
�������	��������	�����

�����0�1����	������������������

���������������%���	����� ;���

;�	�'��
�����	��������	������	&

������	��������	��������>	�����

��	�������������������������

��	����.	����#�.���	�%����������

����	�������������	��������	�

��	�����	����
�������������

�	��������������������	����

 "��'��.���������	���	���	��

���

 ����������
�"��0'�

� �

)���������	
������	����������	&

���:��������(���	����

5:������3������	�������������

CA9&L9L&=L9L6����2�������	�

5�����4�	3������	���������6��

�

8���;��������

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



+2��'��������/�<�

0��+��������0��+��������0��+��������0��+�������� 

*�		��*������������/�����>������J��	���
������

�	��
���	����
�+���	�*����(���;����;�����
������

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

"�����	��������������	�?��������"�����	�

;���	��������*�����������2������,���������	&

1��������	��
�������	��
���	���
���(�2������)���&

�	���+��������:�%���;��(����#�*����>	�����

?��%�����������,�����&1�������;�%%�����&

��	��"�	��*�������,�������)������?�����	���1���,����&�������2���%��

�������?�%��������%����>		��"���(��J�������	���?�		���H���������

?�		��*��	���,���	���	��	��������	����	��
�/������2�������������	��

��	��*�����������	������
����,��:�
�������������	�"����������������&

���	��	������	�������	��������������	���.		������/���	���.	��&

�����
�+������	�������
���������	�����������������������%����

1���	��	��J����	��2��4����	�R��%����

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

���
��
����
��),-).���>��������	���F����
�������	�������0��.�

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

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

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

�����������.��	������#��������������%��
�������������������������

��	��������	�
���	�F�����	���	�����	����
�������
��#��	
������������&

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

��

)���F�����	������	
������	#����������	���?�������%���

5�������%�����%��3������������6#�*�		��*�����5��		������3�

���������6#�������"����%��5�����%���3�������	�6#�����)����	���+��&

�����5
�����3�������	���������6��

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

�������	��	����	��	��J�������������8��*�
����������	�����/�����	���	���������	������	�F��	�����
������

���������������

�

1���

�������������������������	���	�;������8�799=�1����	���	���	��D9EE�J���"�������	�:�������	���

*������,���	�#���	������������
���������	
������	8�K9E&CC=&K99A��

�

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

���	��������
������������������������

���	�	�����)��	����	�
���>���	����

�������	��	����*���	����5)>�*6����&

������	�����;���(���/
�#��"�����2

/�,����������/*��������������.Q�����&


����	���#�����������	������	�������

Q���������)>�*�����
���������	
����&

��	��	��������	��*�	����������	��	&


������	��

�

.	�������	#����"�������	����������

����������������	���%��������������

������1��	���������	�	���

5������������	�����������6�

�

1�����������������������	���

����������������,�	����	�����:���

�	��:���>�%����#�2�		��*�����	��

:��������(���	����
�������	�������	��

����������������	��	#�	�	����
��

��������

6�������6�������6�������6�������
�������+��������+��������+��������+�

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



  �����+�����������!����+��������#�����+����6�������+����#������+������*����+����������������+ 
�

�

�
�

�

�
�

E� C� K�

�

�

�

A�

�

E98EL����

;��	����1�������
�

�

EE8EL�

)����������<�

�������	�

L�
�

�

@�
�

�

7�
�

;����<�;�%���

*����

7899����

D�
�

������:���������

D899����

�

�

=�
�

�

E9�

�

.	��
�����

�����	����	���

EE899&E899�

�

�

EE�

=8EL�

��	���������

E98EL�

�������	����

EE8EL�

�������	���
�

�	
�)	
�)�

#�""2������

3�/��&���
�

EC�
�

,�	����/����

"�����

78K9����

EK�
�

:�������������

78K9����

EA�

�

;����<�;�%���

*����

7899����

�

�

�

�

EL�

�

������:���������

D899����

E@�
�

�

�

�

�

E7�
�

�

ED�

�

=8EL�<�EE8EL�

1�������
�

E98EL�

�������	����

E=�
�

,�	����/����

"�����

78K9����
�

�

�

C9�
�

,������������

E98K9����

�

#����,�����

%��������=�'"�

CA�
�

;����<�;�%���

*����

7899����

�

#�2�,����
))�'"�

�

�

CC�

�

������:���������

D899����

�

�

CK�
�

�

CA�
�

�

CL�

�

=8EL�<�EE8EL�

1�������
�

E98EL�

�������	����

C=�
�

,�	����/����

"�����

78K9����

�

�

�

C7� CD�
�

;����<�;�%���

*����

7899����

C=�
�

������:���������

D899����

�

�

K9�
�

�

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

*���������������/������
���

�0�������������

���������	���

������

������	
�
����

����	���	������0��12�



������%)��-������������%)��-������������%)��-������������%)��-����������
������������������������������������������������������������

 

D9EE�J���"�������	�:����

;������#�,?�C9DEA�

2��	�8�K9E&@LC&LE@9�

)��8�K9E&@LC&CK9E�

����������	����������

���3������	����������

�

:������	���	�+�	��

>�����"�(������?�/����
�

������/����

����/�������#��������@�3�"����/�

+���,��;�"���/�������
�

:��������(���	����

����/��������2/�,�
�

��&/��H���

+�����/���
�

)����	���+�������

����/�������("����0��2'/�
�

1��H���	���	��

3����,��;�"���/�������

�

�4"�54���"�5���

�����*���������#��������	�

"������1�	����#�������������	�

����*���#����������

>����(��,����	�#����������
�

,��������>����#��2�������	�+�	�#�

���		��H����	���&1��(��#��

;�%%�������	#�2�����,����#��

;�����,�Q�����#�*�(�		��2����#��

�	��/���	�*���	�����

��  �����)��4�������5�����
�

���,�""2��,�������2����/,�'��"�1����

�&���/������''���2�����/*�������������

���������0���������������4�/�A�����"6�
�

2��������	��%�����������		����	-�������������������

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

S�����	�0�2�����������������/������K9E&@LC&LE@9����������

�����3������	�����������

�

�

3���'���������
��4����
��
�

*�%������	��
������J��%����������
�������		����	���������

%��L899�����	��"� ���6�������7���89��2������������������

�����3������	�����������������������

��	����������

�����

%�0��������5��������1�0�������'�	���	����
�������	
��5��

*���������
�����6������
���	�7����

���'��
�����
�
�����������
�����������	��0��1����8�0�������7�

� '23!���� ��	���������1�������

� � � ���������	��	��	����*�	������

� 3923!���� �������	��������	N)����)������	�

� � � 
����������	��	��������

� � � 5������������	�����	�������6�

� 3323!���� �������	���1����������������	��	�

� � � �	����*�	������


