
�

�

�

�

�

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

������		�������������

�

�

�

�

�

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

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

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

�



�

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

����� ���	
�������

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

�

���	
�� �� �� ������� ����� �

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

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

��
�����

��"�����!�""�!��������� ��������� �

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

���	���� �

��('�!�������

����������%�������"��""��"��

%�����%#&&
���'�

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

)�#��--���.�/0.12(�2�3��������	�)�����
��$�%/43.�4(546�

�#���

�� 72(08�2� /��-	���&�
�� 0���� 4�	�	���	� 9����"������ 5��&#���

3����������)�����
����%���	��
��

�#��� )4/7.(2� /��-	���&�
�� 0���� 0::���� .����#"�	��
�� ����
�� *	�������� ��

�����"��3	��	�3�	
�������

2�����""�"�	����������
�����������

���	�������"�	��'�

9%�*��
��90!0/2�)�	������*2�2((0�4�����	��

*��
�9%��1.2/�����	��

8�
�9-
��*850.0�1�#��"�	��

/�3�8���������'�

9���������7.��2**8�

3������*0830�

2��	����4**.2�.�

)�����	�3%050/2�

2�����""�"�	����������
��:������������
���	����
��'�

9%�*��
�

*��
�9%�

8.��9%��

��/�3�8���������'�

9���������7.��2**8�

3������*0830�

2��	����4**.2�.�

)�����	�3%050/2�

��%%�""����!"���"����
��-�������� *	�#��� ��� )�����	� �� ���-	� ������������	� �� �� ���-	�

����������	�

,�"�����"��""�"���������"��""��

��"�%��"����-��!���������!��"�"���.�

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

�������������-����"�	�����

�����	�������	���� ��

8��
�""	� ���	���� ����������� ���	� ��� � -��� ��������;� ��� �	�-���	��

-�	������	��� ��	�	����� ��	���<�� ��

�� �����	���� ��:���"�	��� ��

��

-�	���#��� -��� 
�� �#	��� -�	������	��� ��	�	���<�� ��������;� -���	��
��

��#�����	����
�����	��	�-�����-���
=������"�	�����	�-�����<���	�-	����	�

�-���:��<�����-	���&�
��;����������;�������-	���&�
��;����������;�����#��	�

�������#�"�	�����

����������;��	���
�����

���	���"�	���
��	�	���������;�

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

�� -	
�"��� 
	��
�� �	�-����� -���

���������	� ������ ��������;� #::����
�� ������:�� ��������;� ���-	���&�
��

�����"�	����&#���:	��	�-������������"�	�����
�-���	��
�������	�����<��-���

�-���:��<�� ���-	��"�	��� ��� 
����� �	�	� :���
�""���� �

=���������"�	��� ���

-�����"�	��� 	� ��� ���#
����� ��
� -���	��
�� >%�	����	� (4!4?� �����	���



�

�������
����� ������-�	�#������;��

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



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

��"�����"��

�������%�������

���"��������"�������

����%�������������

���"�$���������

�������%�������

���"��������"�����

���������������

��� !"��"�����

*2��4).2��4.�/4!.32/.��4.�*2(5.�$����&�
�����������
���������� �

.
�*	

���	�����/����	�������*	�����	��<���::���#��	��
�#����
���	��	���

���#
�����
�%0/4/4�������	������������������ �����<���	����#�����-�����

�	�-
����������
�-�����������	�

�""�!"�����������

��!'�""����%���

�//��%0�������%%��

�0�������!�����

�����('�(��"��

��('��"�������

!������������

�����"�����

���%�������������

��"��/ �������

����!!������

0--�	��"�	�����
�%���	���

��%��:	������������#����	��
����
�&���"�	���

��

��)�#����*	�#��
�����������
��,������� �>%������=���	���-���	�

������
���	����
��	&������������

��-��:	�������$����	���� �����?����

�������"�	�����
�%4)���� �������--�	���	��	����
�&����)�*�������
�

��������� ���

.
� %�	������� �������
�� -��� 
�� -�����"�	��� ��

�� �	��#"�	��� �� -��� 
��

����-����"�� �������	� ��� ������ @� ����	� �--�	���	� �	�� ��
�&���"�	���

��

��)�#����*	�#��
����������
���������� ��

.�������	��

=	&&
��	����-#&&
���"�	�������#������	��������,���

=����������
�

��
����������� �
=0���������"�	��������������
��������������-����"�����

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

�� -��:	������� ���������	� 
��

-#&&
���"�	����#
����	�A�&������#"�	��
���

��� /�
�"�	��� ��

�� %��:	������� @� ������ ��
������ ��

=2��� ��� ������

��

=�����	
	�����	���������
���
�������������� �

.
� (#�
�	� ��� !�
#��"�	��� <�� �::���#��	� 
�� ��
���"�	��� ��

�� /�
�"�	��� ���

�������������� ��


���" �����!!����������

�

����� ���	
�� ��� �

	��������� ��

������
���� ��
� ����������

� ��������������

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

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

�� ������ ���������� �� ��	
�����

�����������
�����#���������	��
�$�

�� .

#����"�	������B#���	����-	��	���
��	������	�����������	�

.
��	������	�����������	����������	���� �����'�

�� @� ����	� ���-#
��	� ��� �	�:	����;� ���� �������� ���	��
��;� ��������� ��

�� 
����� �� ��
� �#	�	� **(�� ��
�

*	�-���	�/���	������0#�	�	����
	��
���	��	������	�����������������	����,6�

��<����
��"����#�������-����
��������	���� �$����������
��"����	�	�����-���
=���	���� 6�

�������-
����
����������	�����	���

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

=�����+��	��������
�

**(��4�����	��
�����������,���

������#��	������-	����	��������������-�����-�
��-#�����	�-�������
��	������	'�



�

�� %��:	������� 	�����""������ ��� �������#�
�'� �������� �� �	��
��;� ��� ��
#��"�	��� �� �������"�	���

�	���
�"�	����	���
��������������-��������	�-�	�������-���:������::����"��"�	�����
�-����	��������#�
�����

������������ �**(�6�

�� %�	������	��� ��	�	���<����

=���	���� '� ��
�������;���

=�������"�	������	��
��;� �� �������� -��� 
��

��
#��"�	��6�

�� �������� ���	��
��;� �������"�	��� �#	��� ��������;� **(�� ���������,� ���������;� �	���"�	��� 
��	�	�

��������;������"�	�������	�-	
�"���
	��
����������;�-����-���:��<�����-	���&�
��;�6�

��A�
:��������������	6�

��
��������������	��

=�B#�
�&�����������&#"�	��������#���6�

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

�� �
���"�	��� ��
� �	���������� ���� ��--	���� ��� 
��	�	� �� ���-	� -��"��
�'� ��������<�� �� �	��
��;� ���

���<�����6�

��
������������	��������#�
��&�������

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

��:��������-	��
�����:
����&�
��;�	�����6�

�����	��"�	�������	
	���<����B#�
��;���
�
��	�	�

�����	������������������

���	����-	���	�����

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

��-	��"�	���

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

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

%���B#���	����#�����
��-�������	�	�����-���
=���	���� ��
��	������	������-
���'�

� 
���������"�	����=	&&
��	�����
�����#
�9	��	�/��	������������������ ���-�����������'�

����::����"��
�� ��

�� -�	������	��� ��	���<�� ��B#������ ��� ����� -���������� ����	������ �	��


=���������	�-������	���
�**(�����������,6�

�� �=��������;�����	�-���	�����������	������
�������&�������**(���������������

� �
���
���������#�������

��-�	������	�����	�	���<��	��""	���
�����������������

=���	���� '�

�� .�������;�-���	��
�����
	����	6�

�� .�������;�����#��	6�

�� .�������;��	���"�	���
��	�	6�

�� .�������;������"�	�������	�-���	��
��-	
�"���
	��
�6�

� .
�:����"������	��	��
�����-	��&�
��;������#����
�:	��	���'�

���.�������;�-���-�����	
�������-	���&�
��;6�

���%�	����	������$������	����������
����� �����6�

���*	�-���	�-������������	�.3505����	���� 6�

���%�	�#������;��

�

&� C#���	� ��� �������� ��

�� �	��
��;� ��� #��
�""	� ��� -����� ��

�� �	�������"�	��� ������������ ��

��

���	������
�9	��	�#���	��������������"�	���

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

=���	���� �����
#��� 
���������"�	��� :�����������	
����

�	��� ��� ���� ��������;� ��� �	�-���	� -�	������	��� 	��""	���
�� ������ ����	�	� ��	����� �#

�� &���� ����

���#������������'�

� �



�

����
������
����1���
���������'��

- ���
������'�

�

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

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

• �������� � ������ ���$����� ��!� &����� '� (()*+,-(*-� ��� �%�� '� *.)*+,-(*� ��&&������ !�� ���"��������� ������#��

 �/%��������� �����������������'�,0)111-11����"�����������������#���������� !��� � ���"� �����!!� ����213(4��

• 
�&��������� !! ����� ���!�����	� ��)�3*������2351052136�

• ��&���������  !!� �����!�� ��!� � �����  ����� !�	� � ���)� 0� 7� ��&��������� ��!!�� ������%��� ���� !� ����8%������ ��!!��

���"�����������������#��

• �������� ���  ����8%�����'� ��B#����	� �����	� ��� -�������"�� ��� ��� ����� ���#���	� �
� �D� ������	� ��� 6� �������	�

-�����-�
�'���
#��"�	�����

��-��:	��������������#�
�����������

���#�����
�	���:��������-#������	���
��������	�

��������,�� �
���� �������'� ��
#��"�	��� ��
� �#���	� ��� -�	������	��� 	��""	���
�� ��;� ��B#������ �

�� ����� ��
�

��������� ���"�����;���������"�	�-����	�
��%#&&
����0���������"�	���-�������"����

��-	��"�	�����	�	�����

����	������	��

• �8�����$���#�����$%�!�� � ""�%�"�������� !� ����8%��������!!���������9� ��� ��! ������ ��#�� !!�� ���������������&����

���� ! � ��!!����$��9	� ! � ������%��9���!!����" ��������!!�����"��������� "�9� ��� ������ :�%�� ��������������88!�"��

���$������ ������� ������������������� ��% !�)�����%�$�����"�����������������#�� ���"� �����!�213(�$��"����

 ����8%������������ ��������!����$�������&%���������!! �$ !%� ��������!! ����&��� ��������$��% !�����������������

��!!�%!�������������)�

�

������������������
���

- �����������'���-	���������������
�:����"������	���

����������;�����	�-���	�

- ��������� ���������$�������!�&�����'�21)322-21�

- 
�&��������� !! ����� ���!�����	� ��)�*6��)�3���!������2351052136�

- ��&��������� !!� �����!����!� ����� ����� !�	�  ��)� 2��������� ���� ! � ��� �����������!!�� �������� �� 8�!�� �� $ �� 8�!�� ���

�!!�" �����

- ����������� ����8%�����	��
����-	�����	�	�B#�

��-����������

����&�

������
�**(�������������

- �8�����$���#�����$%�!�� � ""�%�"�������� !� ����8%��������!!���������9� ��� ��! ������ ��#�� !!�� ���������������&����

����! ���!!����$��9	������ �� ����%�� ��������������$������ ������� ������������������� ��% !��

�

���������"����������������;�����
�������������<�����
������=�������>�

• �����������	�
������������� ��� !!�����������������������#��������� ��������&��#��������� 8�!��9�

• ��������� ���������$�������!�&�����'�2()*01-11-�����%��'�2+)011-11���������9����������&��#��������� 8�!��9-�'�

3)611-11� ��������9�����/% !�&�� ���� %&&��� !�� �� ��� ��$�!�-�  � "� &�� ���%&&��� !�� �!����� !�-� '� ,01-11� ��������9�

������� 8�!�����$��������8%��)�

• 
�&��������� !! ����� ���!�����	� ��)�+1�/%��/%���������2351052136��

• ��&��������� !!� �����!����!������ ����� !�	�����)�6�

• ����������� ����8%�����	���!�8�� �������)�)���� ���"� ������ �������� !!�����"�!������	� ����$��% ������&��� !��7�

���� ���$$��������� ���� ��! ��$�� � ��� ��� � 7� ���� 
������ 8�!�� ���� !����������� ��� �������� �#�� ������� ���

�����&��#��������� 8�!��9�

• �8�����$���#�����$%�!��� ""�%�"��������!� ����8%��������!!���������95��������������! ������ ��#��� !!������������

�����&���� ���� ! � ��!!����$��9	� ���� � !�� ��������9� ��� �������� ����� ��� �!� � ""���� ����"��� ���#������  ��  !�%���

����������� �#�-� ���� ���$$��������� &��� !�� ���  ����8%������ ����� ����-� ����� �� ��� ��� ��� ��� ��� �����&��#��

������� 8�!��9�������$����������&%������-�� �������"%����� !! ����� !��
������ 8�!��9������������������?)����)�0�

��!! �!�""���)�2.3�5�3((1����)�)����)�

�

���
�������
���	����*�

�

���%�""��>
����������������
�������������
@������������=�
����@�>�

• ��������������&�� !��9���!����"����������������������&�������� ! ���!!����$��9	���"!��� ���������$�!%�������$�������

�%�� !!� ��)�30��)0������1351.53(((��� ��)�,3��),������225135211.������&��� ���� !!����)�*6������2351052136�



�

���� ���� �����"��8������$����� ! �%� ���� ��	� ��% ������������%������ ����� ����������$�������� ��%��! ���!! �

���%���� � ���� ���� ����� ��!! � �� "����� ��$��� !�� &�� !��� ��� ��� � �����! ���  � ��� 88� �%� -� �"��8���� ��$�-�

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

���%��%��� ������$�-� � ��� �����-� ���-� A� � ���� !��� ������ �� ��/% !�&�� ������ ��!! � ���� � ����  �� !��� ��� ���$����

��! ��$�� �� !������� ������

• ��������'�26)111-11��

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

• ��������� ��� ���%��� �����	� 	� �����" ������ ���� ��������� ����$��% !�� :� �%8����� � �  � �����&�� � ;��� �%� >� ����

!�$�!!����� ���%!� ���� ""�%����� ��� ������ ���� !����"��������$����$ ������ ����$��% ��� -�� �� ������!��%�!������

@ !%� �����-��%!! ������ ���������&�� ���! �������!!%��� ��$ �� �����"����� �� ������!������������
������ 8�!�����

���"�����

�

- �+��
��
�����1����*�

��� ���#��	� ��� ��-	����	� 
�� �������"�	��� ��

�� B#	��� �����#�� ��
� 9	��	� /��	���� ����������� �	�� ���������� �
�

:����"������	����
�� .����#��� ���-�������"�������������� :�������
��� 
�����	��������#����������#���
��#�������	�-������:	�

���<��-���
=���	���� ����	�	��������#��
�""����-����
�:����"������	����
��.����#�����������������������<����������#�
��;�

����������&�
��;���
����-	��	��-��	���;��'�

�

>*21%4(3.�%4/��=434/*.E.2��.�3%4*.9.*F4�98(E.2(.>�

• �����������	����������
������
�������������<�����<B�������

• ��������� ���������$�������!�&����	���������9������� !����%� ��$�� ��!������	�'�,)6.2-02���

• ��&��������� !!� �����!����!������ ����� !�	����������9������� !����%� ��$�	��!!�" ����4��

• �������� ���  ����8%������ �� �8�����$�� �#�� ��� $%�!�� � ""�%�"���� ���� !� ����8%������ ��!!���������95��������� ���

��! ������  ��#�� �  !!�� ���������� �����&���� ���� ! � ��!!����$��9	� ��� �� �� � ��� ��������� ���� !����������� ��� �����&��#��

&%����������8 ��� ����������������������������� ���������� ���� ���������!�������$�"����)�

�

>.(�4((.50=��.�58/(2>�

• �����������	����������������B
���

• ��������� ���������$�������!�&�����'�3+)2.+-11��

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

• ����������� ����8%�����	�)����� �� ����%� ���������9����" � ����8 ��� ����������������������������� ���������� ���

� ���������!�������$�"�������������� � ��#��� !!�%!����������2351052136� !!� ��)�2,)�

• �8�����$���#�����$%�!��� ""�%�"��������!� ����8%��������!!���������95��������������! ������ ��#��� !!������������

�����&���� ���� ! � ��!!����$��9	� ���" ������ ��!!���������9� ���� �� ���$���� �!� �%�� �� ���� :� �� ���  �����! ��� ��� �%���� ��

������ �������!��� ��%����� !����
������� ����������� !��<!����8�!�)�

�

������������������������@�
��

- �����������'���-	�������������������#�������
	���	
������	�����������;�������������-	����������<������-
��������
�

�������	���
	���

- ��������� ���������$�������!�&�����'�6)0,2-11�

- 
�&��������� !! ����� ���!�����	� ��)�+1�8�����!������2351052136��

- ��&���������  !!� �����!�� ��!� � �����  ����� !�	� � ���)� *� ;����$��% ������ ��!!���������9� �����! � �  !!�� �����������

! $���>�

- ����������� ����8%�����	��

� � � ���$��9���� "� ��	�'�6-11������!������� !����!!� �� �����"� &�� ��#��" � ��������!����$�������� ����%� �

 !��%88!�����!�"��$��C� !!������+4��

� � 
���#��� '� 3-01�  !� "������ ���� !�� ��"%�����  ���$��9	� �������� ������ ��"� !���� � ��� � !�-�  ���$��9�

� �%�����$ � �� %��!����� ������������� ����� ��� ��#�� ��-�  ���$��9� ��� "� ���� ""��-D�  ���$��9� �$�!��� � "!�� ��%� �����

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

����#���8��!�"���4�

� � � ��""���$ !���-� ��������9� "!�� "��������� 8�!��������%� � � ���8 ��� "!�� �������� ��%��� ��""� ���

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

� � < ��� � � � ��������"���� !�����

� � �'�0)111-11� �'�20)111-11� '�3-11�



+

� � �'�20)111-13� �'�01)111-11� '�3-01�

� �!����'�01)111-13�� � '�2-11�

- �8�����$���#�����$%�!��� ""�%�"��������!� ����8%��������!!���������9������! ������ ��#��� !!�� ���������������&����

����! ���!!����$��9	������ �� ����%� ���������9����$��� �� ������� ������������������� ��% !��

�

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

- �����������'���-	���������������
�-���	��
����

��-	
�"���
	��
���<����	
��������"�	�������	�

- ��������� ���������$�������!�&�����'�3)+*1-11�

- 
�&��������� !! ����� ���!�����	� ��)�0*�/%��/%�����

- ��&��������� !!� �����!����!������� ����� !�	�����)�+�;��������9�������$������������������!������� !����!! ���!��� �

!�� !��7������������ ����8%�����>�

- ����������� ����8%�����	� ��������9�"���� !��� ����3-11�'����� �!������� !����!! ��!��� ���� !���#���$�!"�� ���$��9�

! $�� ��$ ������� ����� !������!�01E���!����������%���)�

- �8�����$���#�����$%�!��� ""�%�"��������!� ����8%��������!!���������9������! ������ ��#��� !!�� ���������������&����

����! ���!!����$��9	������ �� ����%�� ��������������$������ ������� ������������������� ��% !��

�

����������������������'�*21%4(3.�%4/�.��*4(3.14(52�.3505�

- ��������� ���������$�������!�&�����'�+)3(.-11�F���������$�������������&!���������� �D�

- 
�&��������� !! ����� ���!�����	� ��)�+1�����

- ��&��������� !!� �����!����!������� ����� !�	�����)�6�

- �������� ���  ����8%�����	� �� ��������� ����� ������������  !� ������ !�� ����������� �#�-� &%���� � !!��� ���� ��� ! $���-�

���"% � !�� ��� "���� �� ������#�� ���� �!� ����������� ���� ������ ��!! � ����! �������� ��!!��  8�� ������ ���� !� ����

213()� �����" ������  $$����� �� ����� �������� &�� ��� ��� � � ��� �� ��� ��������� ��!! � � ���� $ �� 8�!�� ��!� <�����


�������������� ��� ����213()�

- �8�����$���#�����$%�!��� ""�%�"��������!� ����8%��������!!���������9������! ������ ��#��� !!�� ���������������&����

����! ���!!����$��9	������ �� ����%� ���������9����$��� �� ������� ������������������� ��% !��

�


��B���@���������@��B��������������@��

- �����������'�.�-	����-���
��-�	�#������;��������#�
�����	

�������

- �������� � ������ ���$����� ��!� &����� '� *2)2(1-,2� F��� �� �� � ��!!��������� ���� ��� ��� $� � �����% !�� �����

!����" ��������!!�� !������������9����� �����������7��$���% !����&&�����������$ ����� ����� ������� ""�����������

�%�� ���"�!�� �����%��� ���� � ���������-� ���$�� ���� ������� ������ ��!� � !��� &�� !�� �������8�!�� ���� ! � ����%���$��9�

213(D�

- 
�&��������� !! ����� ���!�����	� ��)�*6����� �2��

- ��&��������� !!� �����!����!������� ����� !�	��������!��,���.4��

- �������� ���  ����8%�����	� �� �� ��� ��� ��������  ���"� ��� ��� &%������� ��"!�� �8�����$��  ���"� ���  � �� ��%� �  �� � ��

��� ������������������$�!��� �$ !%� ���!��&&����$ �� ������ ��������"� �������� !��� ����������� ��%� �%���9�

- �8�����$���#�����$%�!��� ""�%�"��������!� ����8%��������!!���������9������! ������ ��#��� !!�� ���������������&����

���� ! � ��!!����$��9	� ��"!��� ������ ��!!��&&�� �� -� ��!!��&&������ � �� ��!!�����������9� ���� ���$���� ���" ��� � !�

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

������"� ���-��� ������ ���$��9������"��������%���� !��8 � ����%���������������"� �� �����������������!!��/% !�A

/% ���� ��$���������%!� ��)�

�

�� )
���::������&�	���������-
�������

%��� B#���	� �	�� ��-����������� -������	� ��
� -�������� *�*���.�� ��� ��
�"�	��� ��
�� �����#��� ��

	�

�����	� �����-
������ ��� ������� �

�� ���-	��"�	��� ���� �	�������� �	

������� ��"�	��
�� ��� 
��	�	� ��
�

�	�-���	����#�
���������������

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

�����������	�������-
��������
� -��������

�	������	����	�-���&�
�� �	�� 
	������	� �	�������	� 
��-�	-�����::����������	��

�� 
	�	���-������

�	����#"�	����



,

�� .

#����"�	��� �� �-���:���� �������"�	��� ��

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

�������� �� � �� ����� !��9� ��� :���� ��

�� �	����-	���	��� ���
�� ���������� -��� 
�� -��:	�������

�������#�
�����	�����""������

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

��&���������������
�������

��B#�
��;���

��-�����"�	���

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

=���#�"�	��� ��� �-���:��<�� ���-	���&�
��;� �	���

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

=4���� �� ��

=���	��	� ����������	� �"�����
��

��#�����	� �������� ��� �	����"�� �	�� 
�� ���-	��"�	��� ��� �������� ��� �����	���"��� �� -�����
��;�

-����������
�5��	
	�...���
������������������� ����#����������	��:��<������������"�	������#
���	�

�	���
���������(��+����
����������+��

�� .

#����"�	��� �� �-���:���� �������"�	��� ��

�� �	����"�� �	�� �
� -�����-�	� ��� ��!����$��9� ��!!��

���"�����������������#���

.
� -�����-�	� ��� ��
�������;� @� ��������	� ��
� -�����-�
�� �������	� -������	� -��� 
=�������"�	��� ��

��

%�4�2���<��@�
����
#��"�	�����

��-��:	��������������#�
����
��������	���������,�����#���	�
��

��������

�������
�	���:��������-#������	���
��������	������:�������	��

:� .

#����"�	������� ���%!� ��� ��������

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

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

�� %��:	�������� ��	������

��

=0���������"�	��� ��� �	����"�� �	�� 
�� -������	��� ��
� 5��	
	� ..� ��
� ������	� �����
����	�

���������� �

3��������	��<���
�*	�#������)�����	�<����	����	�#����������������#��"�	�������
#��"�	�����

��

-��:	������� &����	� �#

=�������"�	��� ��� 	&�������� �	���
���� �

�� -�	������"�	��� �� ��
��

������""�� �������� ��

=0���������"�	��� *	�#��
�'� -��� 
=���	� ��� � �
� -���	� ������
���	� ���
��

	&�������� �� -���	� ��

�� -��:	������� �	�	� ������ �--�	����� �	�� ��
�&���� )�*�� ���� ��
�

�,������� ��

�=�::�����	������#�������	����
������������������#�
����������:����	��	��#���������������<����

��� �����������	� ���� ���#
����� 	�����""������ �� �������#�
�� �� 
=��	��"�	��� ���� �	�-����� -��� 
��

-�	�#������;��
�-���	��
���	�����	
�������%�2��@��#&	���������

����
#��"�	��� �������#�
����

��

-�����"�	������-���������/��-	���&�
�� ���0�����/�
������������

��%	��"�	���2�����""������ 
��

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

	-��������
�(#�
�	����!�
#��"�	����3#

��&������
�-#������	�	����#�	� �
�-���	��
�����������	�

���%�2��@��������	����#�����

���#��:�������������	�-����������
��������������
#��"�	����

.
� �������� ��� ��
#��"�	��� ��	����	� ��
� *	�#��� @� �	
�	� �� ��-������ �<�� 
=��	��"�	��� ����

�	�-����� -��� 
�� -�	�#������;� �������� ��� :	���� ������
�""���� ��	� �#

�� &���� ��� �#�	��������

�	�#�B#�����	��������

.�� �	��
#��	��� �� ���#
����� ������� -��� �#���� 
�� �����	���� ��� -���	��
�� �	�	� B#�

�� -�������� ��
�

%���	� ��

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

�� )�*�� �<�� ����#��� ��� 	&�������� ���

�����#������
��
�����-�	���������<���������#������

=	����	�����	����	���

=����'�-���B#���	�

���#����� 
=���	�	�����	���

=���	��	� ����������	� 
����
�&�������)�#����*	�#��
����� ������
�

�,������� � <�� �--�	���	� �
� %���	� ������
���	� ���
�� 	&�������� �� -���	� ��

�� -��:	�������

��� ����������������"�	�����

����
�&����)�*����������
���������� �����--�	��"�	�����
�%���	�

4���#���	����)����	����%4)��$�-�����:����"�������

�� �
���� ��:	���"�	��� �����#�
������ �����#��� #��
�� -��� 
�� ���
�	��� �	�-�����	��� ���
�� �����#���

���	
������
��	������	�

� %������	��-�����������

	��-���:��	����	��	��

#�����	��

�



 

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

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

.
� :	��	� -��� 
�� ���	���� ����������� -��� 
=���	� ��� � @� ����	� �	����#��	� �	�����������"�	��� ��� ���� ��
�

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

���������	�.35056��
�:	��	���� �����-�����
���	���;�����	�	�������
���������+����,���
�**(�����������,�

�� 
������������-��� 
���	����#"�	�����

�� ���	���������&�
�����	���� �-��� �
�-���	��
����

=4����:	��#
����

��

�� )�#���� �	�� ��
�&���"�	��� )�*��  �� ��
� �+������� � �������""�� -��� 
�� B#����:���"�	��� ��

�� -�����

�����&�
����
� :	��	���� �	�� 
����
�&���"�	���)�*��������
� ��������� � �������""�� -��� ���������	� ���	����

�����&�
����
�:	��	�-����
����������	�-������������

��-	-	
�"�	�������

���&���"�	������ ����

.
��	��
����
�9	��	�/��	���������������-���
=���	���� �@����4#�	������,��������--
���"�	����

�����	
��

�	������#�
�����	�����������������	���������#��	��-���:����	'�

��('�!�������$����� �('��"��

/��	�������&�
�� G����� � ���

/��	���������&�
�� G������������

5250�4� G��+,�������

�

����������#���!��!��$�!!������"������""����������"�������!"�/���"2�

��� ���	���� �<�� �	����#���	�	� 
�� -����� ���&�
�� ��
� :	��	� ���	����	� �� G� ���� � ��� �� �	�	� �	�H�

�����������'�

�� /��	������	���<���	��	
������

� 0����������

=������+��	��������
�**(�����������,�
�����	�����������������������������""�����&�
��;���

�	����#��;���������������

=���	���� ����	��	�
���������������-
�����	������#�
�����	�-����������

��

B#	��� ���#�
�� ��

�� ���	���� ��� �#�� �

=����� ��� �	���� +� ��
� **(�� ����������� ������	����� �� �	��

#��
�""����-���
��>�
���-�	:����	��
��;?�����	�	���:���������#��#���	���-	��	��<���������	�:�����	��	��


������������������������<�����<��-����
��������#����������

��!��������� �('��"��

8���	� .�-	��	� �	��	
����	� :	��	� ���	� ���+� ������ �+� ��� �� **(��

���������,��

G���,��, ���

�

� 0
����������������	��������������������""�������&�
��;�

��!��������� �('��"��

/����&#"�	��� �������#�
�� ��� ��"�����;� $� ����� �+� �	���� �� 
������� *� **(��

��������,�

G����������+���

.��������	� ����� �+� �	���� �� 
������� 0�� $� ,���� 4#�	� �� ��-�������� �
�

�����������

G��������������

��::����"��
��-�	������	�����	�	���<��	��""	���
��$�������+��	������
�������

7�**(����������,�

G��������������

���#���"�	����	��	
������$����	����-���������� ��	������&��������+,������

�-����
������������������

��G����������

5250�4� G����� � ���

�

�����������#���!��!�������/����

������	���������&�
���<���
�������	��
�:	��	�-���
=���	���� ����"�������������������������������""��-���

�
��������#������������	����	���G�������������	�	��	�H������������'�

�



��

��!��������� �('��"��

9��"�	��� ��� /.0� ���	� -���������� $� 0���� �+� �	���� �� $� 
������� ��� **(��

��������,�

G�������  ���

��I� ��
� �	���� ��
���� ��

=���	� �  +� $� 0���� �+� $� �	���� �� $� 
������� <��

**(����������,�

G������,���

2&�������� -���	� ��

�� -��:	������� $� 0���� �+� �	���� �� $� 
������� ��� **(��

��������,�

G����������

C#	��� ��
� �	����&#�	� .����� ��� ��	����� �
� -���	��
�� ��-�����	� ��
�

���������	� -���������� ��

�� -	-	
�"�	��� �� ��

�� �&���"�	��� ��� �

��	�-������	����	�������:
��������.��-�����
#�	���
�
���������������	������

�

G�+�� ����

5250�4� G����������

�

������������#�-����" ���.���� �"�����������3�����

3#
�9	��	��	����	-�������������	�����
�����#

�����	�������&�
��@��������::���#����#������#���"�	������

G����������-����
����-���	���

�����-	��"�	���-����������

=����� ��	������&�����
������������+,������
��

B#�
��-��������<����
������
�����	�����������������#�
�������
�����������	���	�	���	�������	��	���
�

-���	��
�����	�	�����������#���������#�� ��-	��	�-�����

�� ���#"�	���	-��������
������-����::���	�����

����	
���������� ��	������&�����
���������+,�������
��������
�:	��	����-���	��

=���	��������	&&
��	����

���#���"�	�����
��������	�-��� 
�������#"�	�����
�-���	��
�� ��������"�	���	��� ����	�	��	���

=�������

�	����������

����������+�����������������3��&�
��;�������

�

%���B#���	����#�����
������:������
����-���	���

�����-	��"�	���-����������

=���������	��������
���������

���+�����+�����	�:������<���
�:	��	�-���
�����	�����������������

=���	��	���#-�����
��	����-	�������

���	��������
����	��

=���	��������-������	��
�����	
	�@����-�����	����"��
����������;����-�	����������

�����#�
�����#"�	�����

�

���������	�#����"�!����������!"�" ����������3�����!�""�'�!"�������"�$���������

�

��"������!��!��!�""�'�!"�������"�$��������� �('��"��

/��	���� ���&�
� ��	��
�� ��

�� ��"�	��� .�

�����#�
���������	����-���
����
���������#���"�	���

�	���B#����:��������

����"�	���...��

G������ � ���

/��	���� �����&�
�� ��	��
�� ��

�� ��"�	��� ..�

�����#�
���������	����-���
����
���������#���"�	���

�	���B#����:��������

����"�	���...��

G������������

5250�4� G��+,�������

�

����	
�������'�#�����������

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

����������#���!"���������������!'���/������������"��""���������"�%��"��������( �4 ��������%���"������

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

�

0����������

=������,��	��������
�**(�����������,��	������	�	����	
������
�*	������	�.���������	����

��:�������	�
���������"�	�����

�����#��������	���'�

�

��!��������� �('��"��

��::����"��
�� -�	������	��� 	��""	���
�� ��	���<��

�����	�������	��**(����������,���

G�������+� ��



��

.�������;�����	�-���	�����������	������
�������&��������

**(��������������

G�����������

/��
����:���"�	��� -���	��
�� ��

=��� -����� �� ���	����

B#�
�:���� ��

=����� ����
��"�� ��� ������ ��
� **(��

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

��

��������������

.�������;� -���	��
�� ��#�����	� ���
�� ���	� ������ ���

�	����+�**(������ �������

G������,�����

.�������;� -���	��
�� ��	
�����	� ������ �� **(��

������������

��������������

5250�4� G�,,���,�,�

�

�����������5���!��!����!'���/����'���������"��""���������"�%��"�����

�

*	���-������	���
��������	�������,��	������
�����	�������-	��&�
��-���
���	�������"�	���������������

��

=���	������:�������	����#
���	�-������	�
�����#����'�

�

��!��������� �('��"��

5	��
���	����#"�	�����
� :	��	� �3�"�	��� .!���
�

1	�#
	�.���*	����#"�	�����
�9	��	)�

�J��G��+,�������

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

����������	� ��� ��:�������	� �5	��
�� ��&�

��

-�����������

����G����,,���,�,�

5250�4� ������G��, ��+����

�

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

!���	�	����	
������
�*	������	�.���������	������:�������	�
���������"�	�����

�����#��������	���'��

�

��!��������� �('��"��

%�	������	�����	�	���<��	��""	���
����

=���	�

��� �

G������������

.�������;�����#��	�� G����+���+���

.�������;��	���"�	���
��	�	�� G�����,�������

.�������;� �����"�	� ������	� -���	��
�� -	
�"���


	��
��

G�������+�����

.�������;�-���-�����	
�������-	���&�
��;�� G���� �������

%�	����	������$������	����������
����� ���� G����,�������

*	�-���	����������	�.3505���	�-������	����

	�������:
��������.��-�

G�����+�� ����

%�	�#������;� G������� ����

5250�4� �(�7�'� ����� �	��������� �	�� �
� �	��
��

���	���� ���-	��&�
�� -��� 
�� �	�������"�	���

��������������

����"�	���..��

�

G��, ��+����

�

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

����""����%��������

�

A� ������ ����������$ � � ��!� ��������� ��� ������%� � ��!!�� ������ ������ ��� %��!����� ��!� <�����  $�����

� �%� ����� ���������% ��$ ���������������!�<�����&����� $������ � ���������������� ����� 8�!��9�

�

0��:������
����-���	����
���B#�
�&�����
�:	��	�����
�����	�������&�
���������&�
������������������	����#"�	����<��

���#��
�""	�������������<���
�������#�������������#������������	����#������-���#���	��
�����4#�	�,,���,�,�



��

��������"�	��� ����	
���� �� ��	���<�� J� �������"�	��� ����	
���� -��� 
=��-
�������	� ���� �����"��� �	�	�

:����"������	��
�����	������
�:	��	�:������������������������������""�������&�
��;��	����#����-���#���	��
��

���4#�	����� � �����

�

A������� ����������$ � ���!��������������$����!����������� ��������!! �� ����$ �� 8�!����!�&�����

3�����������
����-���	���������	
������������"�	���-����������

=������,��	��������
�**(�����������,���

�<�����-�����	
����
���	�������"�	�����������������������
��B#	���-����
�������

�����	���������&�
���	��

������� ����	
	� ��� �������"�	��� ��
�� ���������� ��	�	����� �� :��	��� ���� ��-�������� �-��:	������� ��

��������;�����-���:����������
���	��
���I������
�����	�����

��-��:	��������������#�
���

�

A������� ����������$ � ���!������������!�������������� ����8%��������!����$ �����������$������������

�

3�� �������� �<�� �
�� ���������� 
������ �

�� -�	�#������;� �	

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

��������-����������
�3�������������#��"�	�������
#��"�	�����

��-��:	���������
����-���	���
�-�����-�	����

�����&#"�	�����
���������� ������������	�	����6� 
�� 
�B#���"�	������� :	����-��������������;��	
	��	-	��<�� �
�

(#�
�	� ��� !�
#��"�	��� ���;� ��������	� �
� �����#�������	� ���
�� 	&�������� -�������� ���� �������� ���

-�	������"�	�����

=4�����

A� ������ ������ ����$ � � ��!� ��������� ��!� ���������� ��� ��!����$��9� ��!!�� ���"��������� ��� � ����� �

&�� ��� ��������!�<���������! ������ �� ����������"� ��$ �F���"����������������� !�D�

��

.
� *	������	� ���������	� .���������	� ��� � -������� -��� 
=���	� ��� �	��	� 
=�����&#"�	��� ��� �#	���

-�	������	�����	�	���<���	��#�=�������"���#
�9	��	�:��	����G���������6�-��������������
�-�����-�	����

��
�������;� �
�*	������	�-��������<�� �
�-�����-�
���������	�����������"�	�����

��-�	������	������� 
����	�

�

����
#��"�	�����

��-��:	��������������#�
����
��������	���������,����	��	�
�����#������	��
��;'�

����������

�������
�	���:��������-#������	�������
�"�	����

����
#��"�	�����

��-��:	��������������#�
��

	����#���� ��
� �������	� ��� ��:�������	� �B#�
	��� ��
� �������	� :	����	� �������� ��
#��"�	��� �� ��#���

��

=�����"������-���	��������	���� �����"�	� ���<������-��� 
=������	� 
����������������
�	
���� �#

�� �	
��

���#�
��;���
#�������

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

�������������&���������#��������

������(
�����)�

��/�������5���!"�" ����������$�����-��6�*��������
�����������
������
+�,��7+����5��
1������&����
�

���.�

��!"�" ������$����� 3�����

�����

)����

3������

�����)��8�

-��(�"�.�

��$$�������

������
�3���
�����������
�
�����
��
11��
����6�+�����

5250�4� G����������� G���,��, ��� ��G����������

���#���"�	���>-���������?������������

�	����������

����������+��������������

���3��&�
��;����������#"�	���	-��������
�

�����-����::���	���

=�--
���"�	�������

����	
����������� ��	������&������

����������

�

��G����������

�

����G����������

�

��

����+
� ���
� 3����� -�+� �
���� �
++��

�
�7���1���
�9
�,
�
��
:.�

;�)<<��8�&��� ;�))���=>&��� #�;��)����&���

������
�	����6�+��

5250�4� ;����<�<&��� ;�<=�==�&��� #�;�>�?�<&���



��

/��	���� �����#�� ��� ����� -���������� ������

�,� �	���� �� -��#
���	� �� #
���	�

-���	�	�**(�����������,����

�

�������������

�

��

�

@�

����+
� ���
� 	����6�+
� -��,�
�
�


����,�
�������
�
�
���.�

;����<�<&��� ;�<=�==�&��� #�;�>�?�<&���

�
�7���1������
+�3�����

���#���"�	���-������-���	�
�����������

���������	��������-�����-��������

��,�������

��� �� �

���#���"�	���-������#"�	���

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

���	�����������	����-��������

��,�������

��� �� �

���#���"�	���-������-���	�
�����������

����������	�����������������+�����+��

�� ��� �

0
�������#���"�	���:	��	���-���:������� �� �� �

��"������� �"�����������$�����

����+
� �� �� �

������
��
+�3�������������
����
���3���1���
�

/��	����:������������������������������""��

�����&�
��;�

G����� � ��� G����� �,��� ��G����������

/��	���������&�
�� G������������ G������������ ��G���,�+ ����

���#���"�	��� ��� ��� ���

��"������!��!��3�����!�""�'�!"�������"�$���������

����+
� ;�)?>�<�)&��� ;�)=?�=�>&��� #�;�)��>��&���

	
��3�����
+�+�,��
�3������5������)<���,,��)��
+���+����?=@)��?�

� 3�����

�����

)����

3������

�����)��8�

-��(�"�.�

��$$�������

5	��
��9�/����� G��+,������� G���+���,��� �

!	������
#�����
�9	��	�-���
������:������
�


�������K��

��G����,�,��� ��� �

/����&#"�	��� ��� %	��"�	��� �� ��� /��#
���	�

��

��%�2����-#�������&�
����	�

G����������� G���,������� �

9	��	�
��	�	�����	�������	�����
�����	���� G����,��,+��� G����,��,+��� �

����+
�	
��3���������)<���,,��)��
+�

��+����?=@)��?�

;�������8&��� ;��=��))�&��� +�,��
�

���
������

�K��!	������
#��'� G���������.��������	�������+������
��0���G�,��������-���������
����������

� � � G�����������::����"��
��%�4�2��0�����+������
��7�

� � � G�+�� ����C#	����	�����.����������	�����-���	��
�����������	���	�-������	�	������

�

�

�

�

�



��

��/�����)�5���%��((���������� "�����������3�����-��6�*��������
�����������
������
+�,��7+�����5�

�
1������&����
����.�

��%��((���������� "�����������$����� 3�����

�����

)����

3������

�����)��8�

-��(�"�.�

��$$�������

�
�����1���������������6�+���++�����������1���
����
�����	������,7�A7
�����

�
��+��
�����
�
�������������1���
����
�����	��

����+
� ;����>>�8<>&8>� ;�����<>=&��� ��;�))�?�8&<)�

�
�����1������
��+��
�����
�
�������������1���
����
�����	��

����+
� ;��>��8?<&<)� ;���8��)<&��� #;��<�==�&<)�

�
�����1������
+�3�������������
����
���3���1���
�

�������"�	����	�����-	��&�
���

��

�	�������"�	���������������	��	�#�B#��

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

������������

�

G���,,���,�,�

�

G������,����

�

�G����+�����

�������"�	������	
���������������

�	�������"�	����������������

G��, ��+���� G����������� �G�����������

��"������!"���������3�����!�""�'�!"�������"�$���������

����+
� ;�)?>�<�)&��� ;�)=?�=�>&��� #;�)��>��&���

�

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

�#����������
����	���������	�
�����
	�����
�����!�
������

����������A�@���&�� ��#��"!�����%��������!! ����� 8�!��9����������A&�� ��� �� ���!!���������� ������������� ���

������� �������?� �����!�!������������� ���!�<�������������� !! ������&�� ������

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

=0���������"�	��� @� ���#��#���	� ����	�	� ��� �#��
���� �	������������ ���

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

9	��	�	�����	���������:���"�	����	���B#����:��������

=�����	
�"�	�����-	�������
�-����������1	�#
	�..��

�

.��-�����	
��������
�:������
�&�
����	����-������	�����

=4�����	�	�-�������������#�������-��	
������-������
������

�
���
���	�������	��	��9	��	�/��	�����������������9	��	����	�	�3���	�������	�'�

��+,�����,��������	�����	�92(�2�/.32/34��4*4(5/054��2��������������

��+,�����,��������	�����	�92(�2�/.32/34��4*4(5/054�4�35/02/�.(0/.2��

��
����-������#���
���	�������-�����	�	�����������������
�����	���

�����	������;�����"������#����-��	
����
�������

��

�	�-����"��:��������	����#�������-���������
�-���	��
��$�����-�����������������;�����	�-���	�%�4�2���������

��,������,��������	�����	�92(�2�/.32/34��4*4(5/054�4�35/02/�.(0/.2��2(4/4�%4/�./0%��

��+,�����,��������	�����	�92(�2�%4/��0!2/2�35/02/�.(0/.2��2(4/.��./455.��

�

����������� A� @���&�� �  � ����%���$�-� ���� ���� "!�� ���%������ ��!! � ���� 8�!��9� ���������A&�� ��� �� �

��!!���������� �����-��#���!�!������������� ���!�<�������!!� ������������������%!� �������� ���F����$���% !��

 ����� ��������!!�������������!�<������#�� ������������� ��% !������������ ���� ��� !�<������%������$�� ��

&������!������������!!�����"� !��%��!�������!!���������D�

�




