
��

����������	
���������	��	���	����

����������	
��

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

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

�� �����

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

&�������	�$��������	�
�������
��������������������"������	������������	
��������������"��������"�������������������
����	� ��������
���	���$������
�����
��	+	����	���������	���� ��������	��	�����������	�����������"�
�������	�	�
�	�������"������������	��	���	���)���	��
����������	�������	���-��	�����-�� �� ��	

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

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

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



��

����������	
���������	��	���	����


�������
���"�� ����
����)��� �� ��������� �)���� ���� �����"� �������� ��������"� ��
�������$���"	������ �.���	����������$���	����������"��	
�����������������
/	
����� �� ����	���� ���	����� ���"���0�� ��	��
�*� ��	���
���� ������� �� �����
/�$�	��������
����)��������������	�	�������	��������0������	������/�	��
������
��
����)�����������	�������
��������$�����0��$�����/����������������������0�
��������������/�������0�����	���	�����������	�	���������	��
��/���������	
�����
����$�	����0�����������
�����/�������������0����	�����	�/
	�����������������
����0����	���
������%
������������������)��$��������
��������������/
	�	������	
��������	������������
����
����������"������	�
���$����	�������	���*������

����)��������������������
������������
�����������	�
��������
�����"������	�%������
��	�	�����	�
��	�*���)��	�����������������0 

����%��	��	��������$�����	�$�����������	��������	������������	�	��$%���	���
���	���	����������)�����
�����������	�����)���������������������������)����	�����
�	
��������������������	��$%���	�������������� �� *
- �	����$����$���������	�	������������)�����	
�������������
�%��	����	������������

$�������
- �	���
��	�����	�	����	�	������	�� ����	���	�������������"����������
�������

$������������������������	�	�����������)������	
����$%���	�����������������
������	�	�	�����	�������
����	�$������ 

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

���
���������
��������������������$�������������	���
���������"�������	
����
������������"�+	��/$�������������"�	��	��������$��0����
������������	��
�����������������������
���)������������������������������	���
����
������
��	������ ��������������%
���"������	��� �1������)������
��������������������
"������� ���	���� ��	
�	� �	� 
�$������)��� ������� 	���������	�� ���� �� 	���������	 
2������ �	� ��������� ��
��
�����	���������	��������� ��������"�� �	����� ��"� 
����
�������	�������������
����������	�
����������	��
������������������	$��������	�
��	� /	��
����	����� ����������������0 �������	� +	�	��������	�����	�� 
������	�
	�	�	�����	���$������������������������	��������������������	���$�$�	������
���	���
��������)� 

�������	����)��	��	�$���������	����	�������$�	�����
�	������������"���$����
�����������" � 2$�	���� 
�	����������	�� �� �����"� ��	�������� �	
�� $����
�� ��
$�����������
�%���	�$���������	�	��%���������$���$������	�����	�
���"��������
��������"��������	��	����"��$�	��������
�	���	�	������	������	���	� �����������	
�����������	��	�����%��������"��	��	�����������������
����	�
������
�����
���
����	� �� ��
����
����"� 
�	������������"� 
�%� �� "������� ���	���� �� ����	������
������ 3456� 789� /56� -� 
������ ���	� �� ��
�	� :44� ��;� 
������ ���	���� ��	������ 
�%
������	��������560 

<�	���)�����������$��������������������	������������)��������"�
��"	����
�
��������	� �<��	����
�������������	��������	�"�����	���$����������	�������$����
�



��

����������	
���������	��	���	����

/���"��������	�%���"0������ ���$	�
�������%�����������%���
����
������+	����
��
�%�����	������$�	����	���*�$��������:4�
�������������"�	��	�����=44�
��������$��
���>4���
 �
�����/��$ �>0 

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

<��	�����	����	����
�����+��������"����	�������56�������
������
�����������
��	����	����	������	�����������	����1���
���?�����
����(�
�$���@��������"
��A	)�������739*�����$�����-�4�B56��������$���-�4�44C56���������������"�	��	����
&�%���5����
�����	�����A�$����	�7C9�-�4�>:56 

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

����� ���� ��� ��� />0

����	* �� -����������$�����������D��
�� -�
���������	�
������� -����������
��"	����
����������	������
 � � D56E��
� -����������$����������D���
 � � 

<���)�������	������
�%�������"��	�����	�/>0�����%���������
����	����	��
����/��$ �=0 �<��$����	����"������%�������)	���	�����)�������	��� 

� )	�����������
��������������������*++*���

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

�����������	
�� �������� �����������

�������� �
�����!�	����	��������"��

#$%�&'(�
$)'�$*#�

'�$)#�%$*�
&+$�&#+�

,�#$%�$%$�
&)�*)*�

&�%#'�(#,�
''�*,*�

�����!�����
�����)+�'%%��	
���
�������� �
�����!�	����	��������"��

�
'&�',,�
%�*$$�

�
&*,�%*#�
#'�)#,�

� �

�����!�����
�����&++����� �����	
��
�������� �
�����!�	����	��������"��

�
*�+#$�
)�,$#�

�
'),�&'%�
&$�#$$�

� �

���-�� �������'+�+++�#%�%%%��	
��
�������� �
�����!�	����	��������"��

� � �
'�%%,�''#�
*%(#�

�

���-�� �������)+�+++�%%�%%%��	
��
�������� �
�����!�	����	��������"��

� � �
'�+$#�%++�
#'$%�

�

���-�� �������'++�+++����� �����	
��
�������� �
�����!�	����	��������"��

� � �
&�('&�++'�
''�&#(�

�

���-�� �������'+�+++���!�� ����	
��
�������� �
�����!�	����	��������"��

� � �
�

�
(+(�&),�
$&$$�

�



���

����������	
���������	��	���	����

@�����
����	������"�����$	���=���������������������	������"���	��	$��	
����$	���8 

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

�%������ �B�������D������"��������������"�	��	���� �>=�������D������+	����$��
�� �8F�:�����D���/��$ �C0 

�������
 )	���������
�������������	���������
����	
�������
	�������	��������	����������	,
��
��&-��.(

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

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

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

����
��
�
��� � !�
"��� � #"��

��$
���� %&'(� %&)� %&'� %&%*� %&)+�

,�� -���������
���
���
���	������ � � !��
��� � �

"��� � � #"��� � � %&.� %&.� %&/� %&.'� %&*0�

1�������
�� � � � ���� � � #�����
(2+&3�

�������3&'�
'&+23�

�������(&(�
+&+2)%�

�������*&*.�

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

��#"��� � � �
)*+2+'%�
�������(3*�

''%20(*�
�������3'.�

('*2*''�
�������+'3�

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

��#"��� � � � �������').� �������'0/� �������((%�

�

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

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

��������
� ��������
� ��������
�

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

$�� %&%'�$��� %&%()*�$��� %&++*�$���

,�������
����
	�� ��-.���� �������+&*/� �������+&*+� �������*&%'�

,�������
����
	�� ��-$����#
���� �������0)&)/� �������0*&()� �������(1&)*�

,�������
����
��� ��-.���� �������%&10� �������%&'1� �������0&()�

,�������
����
��� ��-$����#
���� �������+)&**� �������+(&**� �������2)&/0�

�

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

��������	

���������������
 ������
��


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


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


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


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


/	���
 %#
).)
 "'&
$$.
 #*
()"
%$(
 $&
%#(
&$'


�



���

����������	
���������	��	���	����

�<���)��	�	�	�������$����������	������������)����������	�����/,G�0������
������	�3:H�,G������
��=8�1ID�� �&����%���������%�����)���������$����������)�
	�	�����"	�����	�������	����$������	�����������
�*
- ����$�����-�>BB4>8�JID���
- �����������"�	��	��-�=KKBCK�JID���
- ������$���-�F>4CFK�JID�� 

(����������
�����)��������	#�������
�������"�$����������������	*����������
$�������	������LF4H��������	��������	�	�����	������L::H�����L8:H��������$���
��������)��	�	���������������������
��������$�������/��$ �:0 

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

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

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

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

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

�

<�������$����	#����)���	�	����������	�����������
����������������/���������0
��"�������=44�
�����$������:���
 �
�������������>4���
 �
�������$�����	�
�������
����$	���3 �5��
�$���	������	�����$����	#�������������	��������������	��������
���"�������"���"�������=44�
�����$����*

=44E4�B56�L�>3456

C�=
���

�������	
�

E>3456E83:
���
�

�L�=C:=B4
���
��������

�L�=C:�=B
���
��������

=C:�=B
���
��������

E8CK ��������
����	
���

�L�B:>>=
���
������	
�

B:>>=
���
������	
�

E=8 ��������	

�

� �L�>F:K�3�JID��

>0 ����������$�������	��*
- ���)����	����>F:K�3�JID���E�4�F�L�>K3>�JID��
- �����	���
����@��L�>K3>�JID���L�CBF1<"D���L�:3�<

=0 ������	��������	�	�����	��*
- ���)����	����>F:K�3�JID���E�4�::�L�>4K3�JID��
- �����	���
����@��L�>4K3�JID��L=FF1<"D���L�8C�<
- ���)��	�	����	�	������	��>F:K�3JID��E4�8:�L�3B:JID���L�>F41<"D��
- �����	���
����@���L�>F41<"D���L�==�<



���

����������	
���������	��	���	����

�� �	�������	��������	�������	������

������� �� +	�	������� ����������������
����� �	� 
�������
������������	� �	
�
�����	�� �������� �� ��	����	#
���	� ��� 	�	���� 
��#���� ���� ����	��"������"�
�	��	������"������� �@����
���$����������������������������������������
���	
���$����%���	�
��������%�$��������� �<�
�����$������������"����*
- �$�������
�%�������������	���������������	
�����������	#������������/������

��������	
�����������������"����������	������������������	�$�����%
������ 0�
�$�����
����������	��������
�
�	���%�������������$�	��������
�����	������	�

���	��������;��$�%��)���$������������������	������������)��������	���������
���������)���������������	�����������	��>���$��	���������������������
������
���"�$���������%

- �����/�0� +	�	������� /+	�	�����0�������	����	$�	��� +	�	��������	������� �
���
���	�$�����;�$��������������
�%������	����%)��������

- �$���������������	������	+	�	������	����
���������	��������	������	���
�������	���������
���������� 

6���������������	���
����	��������
����������$���������
���������/����
������0����"�����	����>C�444�
������������"�	��	�������������	������	����)�������
��������
��::����D56E��/:K�:���D56E�0��������	��� �>=4�1�D��������������$�%��)�
�$��������
�%��	���������������
���>>3��� �<������������������������������
"���������"������"������������ ������	�������	���)���	����$���������������$��
������	�������%�
�� 

M	�	������������	��$���
���	������$�����	���������������%���	�����������
����$�������������� �<
�����	� �	
������������������	� +	�	������������	����
�����	��� ��� �����% � <
��� /���������0� �� +	�	������	� ������	�� ��	$����� ��
������	��84���������
��	�����	��������%����������$�����������������	�����	���)��
+	�	������ � 6��� ��������� +	�	������� �������� ���"�������"� ��� >C� 444� 
����
�������"�	��	������	���)��+	�	�������������������
���8CB4��� �<��	��
�������
���	�����������$����%���%�	������>�������+	�	������ 

@�	�$%�����������	�������������������$���������
����������������	����
�$�

���������+	�	�������������	+	�	������	����
���������	������$������������

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

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

�������� �������� ��������

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

���
�� � 3��&�

��� ���
��� � 3��&�

��� ���
�� � 3��&�

��� ���
��� � 3��&�

��� ���
�� � 3��&�

��� ���
��� � 3��&�

���

4�����������
���� ����� ��� 5� 5� ����� �� � 5� 5� ����� �!� 5� 5�

6�������
����������"��� ����� � � �!�� ���  �!�� ���� ����� !�� ���� � � ���� ���

	



���

����������	
���������	��	���	����

�������	������	
������������������
�
�	�������	������+	�	���������$�������
�������������������������	
�	�+	�	���������	��	���%��� �8B�N, 

I	���
��������
������������$��������$��������������������������������
%
�
���������+	�	�������
���������������/���������0���"�������=44�
�����$�����
:���
 �
�������������>4���
 �
�������$�� �2��	�����
�%��������)����"�	���������"
�	$����"�����$ =��$�����������	���������������$������*
- B:>>=����$������D�������=44�
�����$�����
- 8B33CC����$������D�������:���
 �
�����������
- :F:=4����$������D�������>4���
 �
�������$���
- ��	��:8>=K3����$������D�� 

����
���	������%�	������$������	������	�������������
�	�����)��*
- ��
�������	
���������L�8=44444���;
- 
�������
����������L�:H;
- ��	
������������������L�=4����;

- �
�������
��������������
� �

� � ��

�

��
�

� �

�

�

��
� ;�	�L�4�4B4=;

- ��
�������������	����L�8=44444���;
- ���������������������
�L���O	;�
�L�=:3KK3���;
- ����	���
����	�
����������	�
��L�4�KH��;�
��L�==C44���;
- ���������������$����������L�:8>=K3����$������D��;
- )	���������)����������$���������	�L�=8�1ID��;
- ���)��	�	�����"	�����	�������	����$������	������	O��;�'�L�>==>F�JID��

- �	���
��������
������������
�
��

� �
�

�
� ;����L�==�B:���DJI 

�� ���
�������
�����	���	�
�	

P�
������	�$�������	�$������	�����������"���"����������	��������$������"�
�������������	���
������%
�����������	�����������������
����������������	)��	��
�������)�����
�����������"���������$�������$%���	�����)����	��	�	�������������	�
����$	���	���	�����������%�	��$���	����������������	���	���������� �	�"�����
�����	���/��	+	�	������	����
�0 

Q����
��
�$�������
�������������������	�
�%����)���������
�����������	����"
����������"����������	��� �&�����%���	��
���
�$
��������������"����	�����������	��
�	�����)������������	�����	�
����������$���"	�����	�����������"���������" �'��
��
���"� 
�$
������� ���"����� ������
� ������	���� �� �������������� ��	�� ��	
� ���
�
�����������	��
������	��������
����	������������"����������	������������
�	�������������������
������	��� �Q����
��
�$�������
���������������	
��$	��
��	��������	�����	��	
����������	��
����������)�����
�������	�����	$��	��������
�������� �����	��
�$
�������$���	����"����������������"��$��������"��� ���"



��	

����������	
���������	��	���	����

�������" �1	�����	
���	���������������������������"�
�%�������	�
�+�������	+	��
�����	�������	�� �1��=8�������%�
������	���������$���	������	��	��������,2
�7:9�
�����������������������%��	�	��
���>�1��,G�����	������
���	+	�������������%��	�	��
��
=8�1��,2
 ����$�������
�%�,G�������	
�	�
���������
�����
�%��$���	��	�	��
����	��
�������	�������	�������	����	�������,2
�����������	�=4�=:�1��,2
D1��,G� ������
�������)�������%��������)��,2
����
�����	���������
�
��������,G���	�����	�����*

,G��R�=2
���,2
�R�=G
2

<��������
��������>�1��,G�����
���	�=�K:�1��,2
 �2�	��������%�����)����
=8�1���������	���=4�=:�1��,2
 

@������%���
�����	�����	��
��
�$�����
���������������������+	�	�������
���"����	������������"��������	�����
��	������������	�����"���	����"�����������
������	�������
���������������
�������
���	��� �2
�����������	��������	)��	��

�	��� �
�
�	����� ���	� �� ���	� �	���	�� ���	� ��	$�	���� �� �������"� ���������" 
<���)�����������
��������
��3-B�1ID���7=9 �2
����
���
����������	��	����
����
������	��������
���������������������	��	�������������������	���$����-��������
������������	�	����	�	������	����	�������	�����
�	��������	� �<����������$�����
�������������	�����	���	���
��������	
��������/���������0���"�������=44�
����
$���������)��	�	����������	���������
���������
������+	�	�������	�������
�*

=44E4�B�L�>34�56�

>34�56E
���

�������	

��

�

�
L�BB44

�
�������	
�

�L�F>F3�
�

���������	 �

F>F3
�

���������	
E4�>E4�BE4�K:�L�::>

�
�
�����	 �

����	* 4�>�-�������)��
 � �����
�	���������/���������0��4�B�-�������)��
 � � 
��
 � ��4�K:�-�������)��
 � � ����
����	�������	
�	�+	�	��������	�����	��

�::>
�
�
�����	

EK
����	��
��

�L�8B:K
�
�

<���������$��������$�������������	���
����
��	�������������������$��������

��������$�	����"�/�	������$��������"0�
�
���������"���$����������������������*
>0 	�	������	���	�
=0 	�	����	�	������	������	���	�*

- ���������	����	�	������������
��
�����	��
���������������"
- ���������	�������
����������%� /��$��������	����%������	� ������%� ��$


�����������	0
80 	�	����	�	������	��/
��������
���	����%������	�������%0 



��


����������	
���������	��	���	����

S��������������������
�����������$��������������������������	
��������"
������������������������	����"������	# �6	��������
��
�$�	�����
�����������$���
�����$%���	�����	�����������	������������)����������	�������
�	�����	��������	����$
	�	�	�����	� �<���������������
��	����	�	������	���	��$���$�������������������
���$������������	
������"�������	��������"���$�������������)���������������	�
�	
�����������	�	����	�	������	� 

(���������������������	
�����������	�	������
�����	����-����	�	���� �&�����

�������	�
�������������������	�	����	�	������	�������������
��������	���������
���	�� �������	����
����	�
��
�����������	����%�������	�	���������������	���� 
(�������������	�����������
�����	��	
��������	)��	���	�����������	���������
�"����	����
���������������������"�������
���������" �,�	�����������	����������
����
���� ��� ������	� ����	$� ��� ��	���� �� $���������*� ��� ���	������ �$�������
+	�	���������" �<�����
����	� ��	�����������	��������
�� 
�����)������������ �
�����	�����)���	���������	��$�	�����������������"�	�	��%�	�	������� �T�	����
���	�	�����	�+����6	����'�	������������������� �B:H�������
����	�	��%���	�
������$�����������������
�����)��	�	������������
��8:-C>H����
�����)����	����
CC-:4H� 7>9 

!�����������������
�����	����	
������	�$����������������������� /����	
������0�� �� ���	�� ���������� ���� ��� ��)	������	�� ��$���� ����	�� ���%���
������% �5�����)��	�	������������
��=4-=:H�������
�������������"����� �<�����
���	�$���������������������������=�1<�� �6����	���
�	�����	�
�	����������)����

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

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

<��	������	���	����
����	��	�
�������������������
������	���������������	��
	�	��%���$�����������
��
�����	��
������������	����������������	�/$�����0���
�

�	������
������	������������� �@�	���	������"�����	����$	���K 

5���	����������%�������
�%����������)����$������	�
�����������������������
���"���������	������
���������/G
50�����������/@G�0 �P�"���
�����	���������	��$���
���� 
�%����������	����	��������$�	������"�$������� �������� ���������������
��$��	������������������
������������	��������
� �6��	���
����	��	�����������
����	�������
���	�����	����������
���� �I	������	�
��
�$����	
����
�������	�$�����
�����	�����	�	��������	��	
�����$�������+	�	��������� ����	����������
����	���
������������ �������$���	��� 
�������"�����	����������	��	�8-:H� ��	������
��
+	����	�������$�������+	�	�������	�� �����������	�$���	���
������������

���	� ��	�
��������� �� 
���%� ��	���
������ ���� �� ���
� 
������� �� ���%� 7K9 
<�����	��	��������)���
����������	��������)�����	�
����������
������ �@���	�
������

��������	
���	����������
��
�$������� �,�%
�	����������	�����������	�
��������	
����	���
��
��	��$���	��������
���
�%�����	������������	����
�"���������
����������
���	
����	�
�����������������
�%��������	�������
�� �6�������������$�	�����	����
���



���

����������	
���������	��	���	����

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

������� ���
��������� ����%� +	�	������� ��
������ �	
�� ���� ����� � 2
�
�	��	
$���������	���	���������
����	���������	�������$�	����	���������	
��������
����
���"�$�����	� �2
�
�	��	�$����������
���	�
�%���	���	�����"����	��	���$���������

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

!� �������	"�	�


���	�����������	
�������
�
�	���$�������	���	��������	����������������$��
��	����������������)������
�������
�������	�
�������#
��� ����������	����������
��#
������������$�����%������������������$��
�������������������)�������	
�	
	�	�	�����	���������
������$������ 

(��	���	��	���������)�����
����
����������������"����$���������
��������	
���	
������	���$���������	��	
��$	���	����	�
�	 

A������������$�	�����
�	������������"���������"���	�
����������	
��$���"	�
������	�$����
���������������$�����������
�%���	�$���������	�	��%���������$��
����	�
�	�����	���)����������������	�
���"���������������"��������	��	����"��$�	��
��������
���	���	��
�	���	�	������	������	���	� �����������	������������	���	�����%��
��� ��"��	��	����������� ������
������	� 
�������������	�����
������	���$�����
�����	�
���
�����	�����
����
����"�������$�	����	���������	��34�56 

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

�%������ �B�������D������"������� �������"�	��	������� �>=�������D��������+	�

�������
����	�	��	���	��	����	�������	����������	���	��	�����������	����
��&1(

�� �����������������1++2�

#�������� ����	
���� ����	 ��

����	 ��	��	��� �������
�

� ���

7�����	 ��
������� ������
����������	 ��8���

�
�
� �����	� ���

�

�

�
��������	 ���

9�����

9�&���

7�����	 ��:���� ������� �
�
� �����	� ��� 9����

7�����	 ��;��� ������� �
�
� �����	� ��� 9���

7�����	 ��38���� ������� �
�
� �����	� ��� 9���

7�����	 ������� ������� �
�
� �����	� ��� 9���

����	��	 ������ ���� <� 9���

���������������� �:� =��&���9���

�



���

����������	
���������	��	���	����

��$�������� �8F�:�������D�� �<��$����	����"������%���������
����
������
�������
�	����:4�
�� �$���������=44�
�� ��������"�	��	�������>4���
 �
�� ���$�� 

(����������
�����)������������$�������	�������L�F4H��$�����������)��	�	���
��	���	�������������������
��������$������*�����$�����>3F�=>=�JID�������������
=:4�43=�JID������������$���B>F�CCK�JID�� 

�������������������	��	
�������	��������� �@����
���$���������������������
������������������
���	����$����%���	�
��������%�$�������� �2$����������	��	���
��
�������
������������$�����������������/���������0���"�������=44�
�� �$������:444

�� ���������>4�444�
�� ���$�������
��==�B:���DJI 

I	����������)���	�����������"�����
�������������$�����������"����������
"����������	�����	
��������%���	��
����	�������������	��������	������	�
�	�������

��"�������������� �@�	����
���	��	����	��
���>�1���	��������	������
���	+	�������
������%��	�	��
���=8�1�������	�����%����-����
�����	����������	�������	�� 

2�����������
��
�$	������
���������������������+	�	���������"��	
�����
��"��������	�����
���	��	����	���������	����	�	��� �<���)�������������"������
��������
��3-B�1ID�� 

�������������
������������
�������
���������������"���
��
�	������������	��
��	���������� ��������������	�������������	������	�����	�����	��������������)�
���"�
������� �<��	���
�	���	����������#��$�����������������	
����	�	��
��
����
���	
��*���
���������������������� 

��#��
������	

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

�� ,������������		-��.������������������������#��������/�0��������1�������(����23)45*�66+
�	7�3���������������� ���5�

2� ��!������� �		
��8����� ����#'�� �� �����������$� �0����9��� ����������� ������'��%��
�����������%�����������������'%������� ����� ��:!�����3���������� ���������5�


� ������!��;��<%��:�������������=�#������ 3���������>���5�
)� 1�����/����3/�����>��� ����������������� ����$�����+���<%������%����?���'!�%��
? ����@�� ��5(��		��

-� 1������A%��������������B��%������(�?���#'��C��������$���=�9��������%����
�	7��664
�� ���������� ���D(� ���� � �������� �%�����%�E� ������ �%%���!������� ��� 9��%������
������������������������$�%�� ���������� ������'���������%�����$�%���9��%������� ���%���
���� ��%�����#�� ��A���$���������E�����9��%������(��#���'������� ��#'�� ������A���$
����������%����,��;���664�C��62(������)6	�

7� :�$ ����;�(�8������F���		
���������!��#���������C�� ����$� ����������(������!�%���
���� �(��������������� �����!�(� ����� ���(� #�������� ��������������������������
���� ��!�����"��#� ��$���������%��������&'%���(������)*��	�+�	6�

4� ?��������(�8���������!������F���		
���������!���$����������%������#����������������
����������������� �0����9��������������������������� �,������!�9���@� �����.�������
������������������%���������$�G�'%�!�������������������.���������������� �.�������8%���
��������.���1.�H/��.1�����������



���

����������	
���������	��	���	����

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

�������

3���	���	���������
	��������������	4�������5�
	�����	��������������	��5	
������5���������	�������
�����
����5���
	����5���4����������5�"���������������
�����3���	���	��5	
�������	��������������������������
���	������������	���������
�����
���6��������5�
	�
��	�������5��������	������	��	�������	����	��5	
��,
��������7������8���4�������������������������	�����	�������	�������5�����������	�����5��������	��
$���	�����
������5�����	�������
�����5����	���	������������5���	

���	�����	�	���������������	�����
9�4	��	�����5�����	������������5�����������	������������	����������������������3���	�������
��	����
����������	���	�,�������������������
�	������������
���������	����������������
����


