
���� ����� 	
�� ���

����	 ��� ��� ���

������������� ��������� !�



�

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

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

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

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

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

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

) *�� &�!�����!���������&���"�������

������������������������ '������
�����"��"���� ������������
���&����������
��"����������"�����������
������&����������"���������
�"������+������������������ ����
����!�������� ������������
,�����������
�����!�������" ���������$
������!������� "��������� ����
 �&� �����$�������� ���������'
�����������������&���� �������+�"
����!&����������������� �������
�����"�� ����������'���
!������� ��� ������

������	�������
�������	
�������"���������
����������������-������!���������"�
�������� �������
��
.���/
���� ������0������������������
����� �������"�����
�1�.�""
"������ ���"����2..�""�������"�
%�3�����������!������� �������� ���
��������������4��������������
���������3����� �������$���
������� ������&������������5����
!��� ����������������� ��������
�	
���!�������������������&����
!����������� ����
%�����������!��������������
"����!�����������������"�� �������
���������!������6��� �������
������������������������
 �����������!�����$����
�������!��������"�� ������ ��
 �""�����"����������
�������$�"������������������ ��
������������������"���

��� " �����!��� ����

) ���������!�������������������������

) 7�� ��������"��!�������������� ���



) (�"��������������"�� ���"����

) 0���"���������!�������� �������

) 4������$� ��������������

�



��� #��" "$�%����!�����% �!�������

8

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

���������������
7�������������� ��������&�������
�&�� �"��������"���&�� ������
%�����!����������	
������'���
"������������"������"��"����
��� ��������� ���������"�������&�
�������������"�� �"�����������
���������&���������!��������"�
 ���� ������������������$���
"���� �����������������
�����������!���4�������������
������"���������������������
�&������������$����!��� ���!���
&��"���������������� ������
�����������"���������������
 ������$���"� ������!�����������
������������ ����

��������
+����"��������	
������� �"�� �
 ������ ��������&��!������������
��""����$����� �����������"���&�
%����������������������"�������
��������������������������������+��
!&���&����&�����������������������
�����"�� ��&��!����%����� ��
��� �����!������� ��������������
���$���������  ��������%���
�����������!&�������������� �""�����

������
���
���� ����������
%����9:.;������$�!��� ����������
 �������"���������"������%�
 �"�� ����������"����!��"
��������������������������$�!��� �
����������  �!��������������
������������+ ����� ��������������
���������  �����'���������������
,&��!���&��������!�����
�������� �����������������������
���$����������������������  ��
+�"�����������������  �!����
���,0<+�
$�70<+����*0<+
������������������
�&��!������������
�����&����������

!����	�
�����"������
�������	
������ ����
�����!���$�!��� �������
"� ��"���"�� �����������
=�"��������������"��������
����"�� ���$�����������'
 �������������������������"�����
�������&����������"����� �����
��������#������� ��� &�����
"��������������� �����$�����&�
����������� &��������� ��
��������� �����!����
���"����������������$���"����
 ���������� ��6������ ��� ��
�������������"����� �������
 ����������������&���������
�&���$������������������������!&��
��������������,���������������
��������������� �������������
�������������""���� �����
"��������������������������������
"�� ����

) 0���"����������"����!�������!������� ��""��

) 7�""��������� �"���&��!���



�

) �	
������������� ���� �����
������������������������

) >������������������!������

) +�������������� �"������������������



���� % ��� �!��

#��
���� &������'"��������*���8�������%
%������"�����
������	
����	�������� 2�����

�
���	��	�� 
�� ?�@
:$
�! A������..��"���B"��

���	�����������	
	������������ 

$1� ?�@
�$1�! A������..��"���B"��

 ���!��
	"���#����	������������� �9�/"����
C..��"���B"��

��
��#�$����#�%�#�	 1:�""�D�1.�""

&���'����#��	�������� <6E�.�8��B F!
/0D�G�#	�E�1����B F!
	0E�:�:��B F!

$����������"����
�(%����#� 
���

����	
���(�)��	�� 
����'�8��4!

*	�	
���
	��	��� 
����'�8.�4

���
�����
	��	��� 
����'�
�:� ?

%"��������"����
>�  ��������!�������!������� ����"��������������
���!�����!�����!����������
+���
�� ����'���������!�������  ������

*���!������"��������� ���������������$� &������
������������� ���E
 ���!�����	� 9�������B"���

 ���!��
,	"���
�� 
1�6<��@
1.����A

%�������� ���!�������  ������������!&�E
 ���!�����	� 9�������B"���

 ���!��
,	"���
�� 
1�6<��@
1.����A

	��������"�����E
-.�,����'��	������� �����"������������

�� �"�����
�
��	�
����� 
�
.���/

/��	�
���� 2:.���/

������"����
(�&������� ��"����0��������!������� "����������������� �
@������� ��������A������� ���������!�����������
���������������������"���� ��������������E
����#���#�0����#0	� 2��B"��

����� 	�
��12��3/435

�.��,
	��	 �9.�""

�.����
�����# "�������"��

6�7	
,���0'"�	 �8.�""

6�7	
,���,
	��	 2C.�""

��12��358

�.��,
	��	� �9.�""

�.����
�����# "�������"��

6�7	
,���0'"�	� �8.�""

6�7	
,���,
	��	 2C.�""����
9�.�""

��� �����
��12��3/

#��������������������0��������!������� "�����
 ���!�0����#0	��� ��.� "B!

 ���!��
%��
���� 
�:.���/

��12��354358

#��������������������� ������"���!������� "�����"��"�
���!�����!��������� ���������
 ���!�0����#0	������40'"�� ��.�'�9��� "B!

 ���!��
%��
����� 
88.���/

��� �&�� �����
�
%����������� �
��

9��
��������	��������� 99��

 ���
���	� 9$:��

������#�����	�� 8$���

!�	�
��12��3/ ��12��35

:�
��
�� ;�
�	,.�� ;�
�	,.�� ��.���
�	,.��
���#��� ���#���

<'
	
0�=�	
���� .�9.� �B�"� .�9�� �B�"� .�9
� �B�"�

���
,'"�	=�	
���� .��C� �B�"� .�9.� �B�"� .�9
� �B�"�

6
��������	 ;�
�	,.�� ;�
�	,.�� ��.���
�	,.��
���#��� ���#���

<'
	
0�=�	
���� 
:.9� � 
::9� � 
1
9� �

���
,'"�	=�	
���� 
812� � 
�92� � 
�C2� �

5
���(�
�����	 ;�
�	,.�� ;�
�	,.�� ��.���
�	,.��
���#��� ���#���

<'
	
0�=�	
���� ' 
�9C� � 
�CC� �

���
,'"�	=�	
���� ' 
8
8� � 
8:8� �

��12��358
:�
��
�� ;�
�	,.�� ��.���
�	,.��

���#���
<'
	
0�=�	
���� .�98� �B�"� .�9�� �B�"�

���
,'"�	=�	
���� .�9�� �B�"� .�99� �B�"�

6
��������	 ;�
�	,.�� ��.���
�	,.��
���#���

<'
	
0�=�	
���� 
1:
� � 
C

� �

���
,'"�	=�	
���� 
:91� � 
:C1� �

5
���(�
�����	 ;�
�	,.�� ��.���
�	,.��
���#���

<'
	
0�=�	
���� 
:9:� � 
:C:� �

���
,'"�	=�	
���� 
�
�� � 
�:�� �

������ �����
�	
����"&� �""����&���� ����H��..:���������6��!��
%�������/����>���@�...B
8B	�A����29���@4A��������
"�� �� �����

:



�� ��
$'()*�

+,-+.-+.!

%���� 

*����� !�	� ����&����

��.�"" ��� � 
2��

9..�"" �C� � �8��

9�.�"" 9.� � �C��

8..�"" 9�� � 99��

8�.�"" 9�� � 9C��

�..�"" 91� � 89��

' 8.� � �9��

C�.�"" 89� � ����


...�"" 81� � :.��-�&��� ���

�� ���� 4 * '/ ' % � ,

2..�"" 98
. 0123 0033 03)3 
�.. 9�1. 91
.



�.�"" 9��. 0403 01)3 0533 
18. 9C
. 928.

I�-��������"����� �������

- # = J ( > 6 / 0

�	
���K7 �
. 
�. 
.8� 
8
� C:. 2C. ' 
98� 9:�.

�	
���K* �
. 
�. 
.C� 
8
� C:. 2C. ' 
�8� 9:�.

�	
���K*� ��
 
1� 
.C� 
81. C:. 2C. 
99. 
��� 9:�.

< L 7 + * 5 � ? K

�	
���K7 �8. �9. 8�. 
��. 
�9. ' ��
. 21. 

�.

�	
���K* �8. �9. 8�. 
��. 
�9. ' ��
. 21. 

�.

�	
���K*� �8. �9. 8�. 
��. 
�9. ' ��
. 21. 

�.

1

""

""

""



C

6����
���
/�����
�,0<+�@,�������0������<�������
+�������A�

*0<+�@*��'0���<��������+�������A�
70<+�@7���'0���<��������+�������A�
���������  �����������&������"�
"����'���������

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

+�  �!�����
,&��!���"�����������""���!����
*����������"���
���"'���������������"�����"����
!�����!���

J���������&��!�����"�
,������"�������������"���������������
�����������

+ ������@!&��A�
%&�����B�������������������
,�����������������@�����������������������
!&������$�����������������������  �A�

(�������������
4���' ����������� ����������&��!���
,�������� �����'��� ��
/&�����������"���������

6�������������� ���������
/�����
�,0<+�@,�������0������<�������
+�������A�

*0<+�@*��'0���<��������+�������A�
70<+�@7���'0���<��������+�������A�
���������  ��M����F��!�M������������
"��"����'���������

+ �����  �����������������������!�������
+�  �!�����
4�������"������������������""��

7�������������	�	� �� 8	���	
0�����������������������������������"����$
"���������� $������"������$
������������������������������������������

���������"����
*�"������
4���"���� ���������"�����������������
�����!�����$������������������ �

����������������	

1�.�""������"������ '��"�
2..�""�������"�

8.N�!�������� ���"���� �������
	��������"�����������"��&����� �����
>&����������������������������
...� �
@�&�� �������� ����"�
�����������������������&��!���A�

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

������
��
+� �����"���"���������E�%�������� �����
� ����&����������������"������ ���������

/������'�  �"�����������������'
��������� ���$�������� ������� 
��� �������������$������"�"�������
�������

7�� ����!�""��@�&��!��A�
4����������� �&�� ����

9���&������	����������
6�� �����"&� �""����� ���
����2CB91���	�"���������

�"������������������"���&���"&� �""�
��� �����...B
8B	��

>&�������������"&� �""���/���������
818'��

,0<+�
�����������=+0����������9882�
*0<+�����������=+0����������
�

1�
�� ���"������ � �"���������@�6	A
�"&� �""����� ��������C2B99:���	
"���������

$��.,����,��.:7:;

����������������	
>����������"�@

�.�""A�
6 ���� � ������������� ��������

%"�������������������������
K
�!�������  ��������� ��'����
��������� ������ ����@#�""�$
�����������A

K9�!�������  �����������������������
@������B�� �������������������������A�

*�� '��� ������������������� ����������

����� 	�
+������������@�9.�""����A��
@=  ��K
���K7A�

*��"����	
� ��������������������""��
� �������������������
7������������������ �

#��������"������
���'����������!������� ����
5���&������ �����������

������	�������
��
7�����@�&��!��A�
*������ ���������"
@��������""����� ���A�

�����������������������&���������
�������!�����������
+�������  ������@�&��!��A�
,��!�����
*�������� ���  �!�����
+��������������������"����������"�
*�'����������������
(&�����"���� &�����������������
%� �"��������������"�

�� ����
��� �&�����
(�������������� �����
@74>������� ������A�

�.�:��,����.<,

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

+��������� ��������� ���
#������ �������

$����������"����

����'�8��4!������!������������������
#����

�������&"��� �������������"��

����� 	�
�9.�""�������""����������
,��������������������������������
@ ����	
���K*�A�

%�3�'������
%�3��������������@���������������
��������A�@ ����	
���K*��A�

*�� '��������� �������� ���
	������"&�������� �&� ������

%"��������"����
K
���������� ��B� ����� ���!�""�$
!������� �"���� �������������� ��
������������������� ����������� ������
�����������!������� ��� ��

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

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

#������� ��� &���



: 2



�����
)������>�(�	��
???!�����)	!)��

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

7���/���
8�9�89��

:. %����!
<���������+F�� �..C�.9
�����$����� 	�K

�������&�"���������������������������%��� ������ ����
��� ��"��������� �� �������$� ��  �� ���� ����� ���������$

1.����� � ��� ����������%�������������&����� ��� �&������
��""���!�����������������"�� ��������� ���'������� �
����!���������� ���!������"�"������������� ��$�"�
 �"������������"������� ������������ ��������������"���&$
��"��������� ��� ������7��������!������������������ ���
�����"��� ��� "�� ���� ��� �� �������� ��&����� "�� ��� �
���"������!���������"����������������,�� �����������
������ ��� ��� ����������'��������0�� ��� �� ������ ��� ��� ����&�
��������������O�#���&���=�*�������=


