
�

�

�
�

�

�

�

�
�

�
�

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


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

��

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

���������	���)�' ������
�������'���������*+������	��,��-.������������)�����/0���)�����1+������

������*+������	��,��-.������������)�����/0���)����������$ #� 
#���������������
�

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

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

�

������ �

�

���������*��)� 2����	����)� ����3���� ��� +����� �� �������� ��+��	���4� �� *+����� ��	��,�� -.�� ��������

��)�����/0���)���� ��� ��5�)� ������6�*+���� ��	��,�(�� +�� ������� �����/�7�� �	�8����4� )���	��4�

��	�9�������������	���������*+������	��,����	�����+�������)�+�����)������������������������

�

����������	�8�����)���	�����	�9����+������)������)���	�����	�9�������+������"�	���:;������,��� ��

����������/�7���	�8���	������7����)�����,����)�3����+��	���)���+���5����7�����������+����+���

���������7�� ������������ �������� +�,��������� ��� ����)�� ��� �)�7���� ��������� �����	�� +�� �������

��	���)�����,���� )�3�� ��+��	���)�� �� *+����� ��	��,�� �����	�� +�� ������� ����5�7�� ��������

��	��������������

�

�����! �

�

���������2����� ��� �����/�7�� �	�8����4� )���	��4� ��	�9���� �� *+����� ��	��,�� �)���� ��+��	���� ��

*+����� ��	��,�� ��� ��5�)� ������6� ��+��	���(�� ����� +�� +������� +��	���� ����� ������� )����� �)����

+������� ������3�7�� �9������� ��)�����,���� ��� �����)� ��+��	���)��� +��	����)� +�������)�� ��

�������)��������������������������)����	��+��	����������������)���������5������	�)��	����+��+�������

����+��	����4�+����������*+������	��,��

�

�����" �

�

��������<����/�7�� �	�8������ )���	���� ��	�9���� +������)���� ����8���7�� ��+��	����� �� *+�����

��	��,�� ���)���	��)� ��	�9�����)� �+�����)��"�	���:;������,�)������ ��� �� �	����������	�� ���+��

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

*+���� ��	��,�� ��� ��5�)� ������6� ��	��/���� ��+��	���� 	�,�(�� �� +�� ������7�� ���������� *+����

��	��,��

�

��������*�	��/���� ��+��	���� 	�,�� ��� +���4������ ������ �)������ ��������� *+���� ��	��,�� �����)�

*�	���)�

�

�

�

�

�

=�����	�� >>� ??��&
���#(�'�!@!  ��'�!@&  ���

��������� >>>>� ??��&
���#(�'�!@!#!��

A���� >>>>� ??��&
���#(�'
!@ ����'
!@ &&��

B�@�CDEF�� >>>>� GHFIEJDKHLEMBNOHMPKGGMK�

QBG�KEOB� >>>>� RRRGHFIEJDKHCGHMMK�

;�����������6� &$ �
!�S�������������������6�&��� $�
! S���T�9�����	�������6�&�
 S���2:U6�
 �� #  #S�

V����������6�&' %& 
��
%�����&' %!&!��!%'!���&' %
�'�!�
%' �

U���6�

.���)6�����������

�&%
$& "� 
#�

�$ #� 
#����

�

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

�	
�	���������

�

�



�

�

���

�����# �

�

��������2���	��� ��� ��� ��+��	���� ����8�� �	�8����)� )���	��)� ��	�9���)� ����8�� �� +���	��� ���

�������5�7�� )�������� 	�)���� ���������� ����� )���� ����� �� ��	���� ��� +����	�)�� ����3���)� ���)�

2����	����)��

�

�����$ �

�

������������8���7�� �:;� �����,�� +�����3���� �	���)� � �� �����2����	������ ��5������ ��������)�������

+���+	������)��8��)���	�����+�����������������:;������,����������������������4���	�����

�

�

��������1� �	������ ��� ��+��	���� ����� ��� ����8��� �	�8����)� )���	��)� ��	�9���)�� �	�8����� +������ ��

�������������� ���������*+������	��,��)��)�8��� +��+�������� ���+���� �� ��)5��� ��������� ���������

�����/���4���	������)�����

�

�����% �

�

������������+��	����������������8�����	�8����)�)���	��)���	�9���)���)���������������������������7����

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

���)�������+��+�������������������

�

������& �

�

�����������+��	���� ����� ��� ����8���� �	�8����)� )���	��)� ��	�9���)�� �)���� +����� �� �������� ��� �4�

�������� ���	�8��������4�������4������������+�87�)�����������������/�7���	�����������������	��4�

�	��+��������

�

����������2��+������������������������	�����	��������)�7����+���������������/�7���+��	�������+��	�����

���������������)��������+��	����������������8�	���	�8�����)���	�����	�9�������8����������4�������

������)�+����/�)��+��)�)������+�����)������7�������+������)��������������������/�7��������3���)�

+�������

�

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

+�����7�)�������������/�7���	�8������)���	������	�9����

�

�����' �

�

���������W������	������3���	�����������	�8������)���	������	�9������+��	���������8������������	���7���

������������������������'��������������	�������3����+���������	��/���)���+��	���)�	�,������	������

�����2����	�����������+�������������+����������	�8��)���������������7�4�+��	�������������+���7��

���3��

�

�������1���+�����)����+��	���������8�����������������	��������

�

�����( �

�

���������<����/�7���	�8����4�)���	��4���	�9����	�)�����������������)�������������)������)��������

����	����������)�2����	����)��

�

�����������+��	���)����*+�������	��,����������������+�������������/�7��)���	��4���	�9�������)��	��

������ 
� ����� �	���� �������� ��� �	�8������� +��	���� �� 7�4����� �������� ��� ���������7�� +��	�����



�

�

� ��

+�	������*+������	��,���������������3�7�������+��������������������+��	���7��*+������	��,����

�������	���/�������6�

���������
� �����������*+������	��,�����
   �  �������������2.X%���������5�����4��������4���	������

��	������)����S�

���������������)������������������+�)�/��,������������*+������	��,�����#  �  �������������2.X%�������

��5�����4��������4���	��������	������)����S��

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

��)�����,���)���������)���+��	���)����	�,�)������*+������	��,������  �  �������������2.X%�������

��5�����4��������4���	��������	������)�����

�

�����������+��	��������)�� �������8����:;������,��+�����3�����	���)��������2����	��������8���������

+��+��������������+������)������,������)�+����3�������������	�����������	������+��������7��	�)����

���3����� �������)�� ������ �� ����� �	����� +	���� +����������� ������� ��������)� ��	�� 7������ �������

+��	���)���+	�������������������+��	�����+�	����������

�

��������Y��� ���+����������������������������������	���������������+�������4����	����� ��+��	����)�8��

�������	���3�����+	����������������������+��)�������	������������������*+������	��,��������������

���#��+��(������4���������������+����)����������7�����������+��������7���

�

������) �

�

���������.����������	����	��/������+��	����	�,��� �����	��/������+��8��,����	����)���	�����	�9������

�������	������� �������5�7��)������4�	�)����� ��5���7���������4���	�������������,��������4��������

������,���������������������,�����:;������,��+�����3�����	���)��������2����	������

�

������� �

�

�����������+��	������������	��������������*+������	��,�������5�)�������6���	��/������+��	����	�,�����

��3�7��������,���(�������������,����������8���7���	�8����4�)���	��4���	�9���������7����)�������

����������������/�7������4������5�)�������6�)���������������(�

�

���������2����4���������������*+������	��,����	��/������+��	����	�,�������3�7��������,��������7����

)��������������������+��������	�8����4�)���	��4���	�9������������5���4����������������������	��

��

���������*�	��/���� ��+��	���� 	�,�� ��� ������ 
� ����� �	���� )������� ��������� �� �+������� �	�8����4�

)���	��4� ��	�9����������5��*��5�7�� ��� �����)����9�����������+��	���� %�*����� ��������� 	����4�

��4��������,�5��9��)���7���������������+	�������������)���	�����	�9������+���������������������

+	�����

�

��������Z�,�����������
�������	�����)���������������*+������	��,�������)�*�	���)�

�

������! �

�

����������� ������� �	���� $� ����� �� ����� 2����	������ ��������� *+���� ��	��,�� ������� *�	���� ��

����3���7��)��������)����)�	����	�)����+��������������/�7���:;������,��+�����3�����	���)���

�����2����	�����

�

������" �

�

������*����2����	�������+���������������)�������7��

�

�



�

�

�'�

�

�

���������������������������������������������������������������������������������������������*+,-+,�./��0*�1�23�2,42*��	056+�42��.7+�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������*���,.128��.92�21.:���2942*����������

�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�;+*<.���925+*�=2*+6.:�
�


