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�4��47��#�#��$��4�#���!� 4

������	���� ��	������	�$��������������#����������������������������������������1�����#����#����6������������
��	� ��6�	������/����	�***�B�C� #��*&�*�������	�����	����������������"��AA>/:7@�
��������������������/���
������������������	�%���"��>255?�
�������������E���>52�A54>2�%���������������$��������	�����"��455/45FF/
������	�����	���	�������������@/?AG/

������	���6����	�$�����	�������������������������#����6����������/����������#�������������������$����
��1��	��#2���	�������������� ����#/���������	������������
���9���������������������6���	�	��$���������������������
���������������$�������������	�/������	�$�����	�����������6��������$�	�����������������������������
�����������$�������������/�������	��6����9���������������������%��������$�������������������	�	���#
��1��	��#�%������$��������	������������������������������?7G�������������������$������������������$��#���
���������/�������	���������������������1�����#���	��������������#������������	������$��������������2��������
%���� ��6�2�	$��������������������������������	�	���������� ��6�/

H���	����������������������������	�������������������1�����#����������	�����$���������/�H�%���	�����
���������#��		�������	�����������������������������������.	� #���$��������������������	����������������� �
��������$������	���1��	��#�������/�������	������������$�	������	#��������������������������#���1��	�������#
�����������$�����/

4 ����� ���&1��8

��6������ �����������#�����������%�������6	������$����	�������<4>����������#���'I��	���������������6� #
����������$�A?G��������A/3� ������/�&��������������	����������6	�����������A/>� �������%��������5/:G����(�����
������	������	���������AG����(��������#��/��	������������$����	������ #�F3G�������%����FG��������%��6�����������
�������%����J�������� ��� ���������� ���	�����������$	�9����������������������/�&�����#���$�;%�	��������	
���������	�������6�	�������<4>��������47/4� �������������	��������47/?� �������	�������<4A/������%��������#�	�
����� 	�	���������%���������	�������>:/@� �������������	��������35/7� �����������<4A/�)�%$�����������%��	�%
 ��$�&�����#��� �����������#����������������������<43�%������������	���������	�����9������	 �����#����
�����	������#������������������������
�����#����	�B�
�C���	���������	; #�*���������B�'*C���	�%�6����������
�����%�/

�������9���������$����$�����	�%���������44/54:F� �������B	�%��A@G<�<C�������������������������#����
����
�/�����������$��������������� ��6������� � ���#������������������������$���������������%��������/
)�%$��������������������#�������������$�������������6�������������������������	���	���%�����
��������
9��		�������������#�������F/F ��%�������������������#�������������������������$�		���������/��������
�����������������2��������������	������������������ ��	�������%�	��������������������	�������<432�9����$
��$������ ����%���2�� �����������������%����	����#������������
�/���������������	���	���$�%��"�
	������	� #�7G������������ ��6/



�������	

������

�

����<4>2�(������%���%�������		����>/FG��������������	�3/>G/�*$����)�	������������������6	�������?/3G�	�����
�<4>����������	����44/54G������#��/�&���,�,8����	����:/?G�����<4>����������	����45/77G������#��/������	����
���&����������� ��	�������%	�%��������	���	� $����������/�*$�������������������<4>��������%�����	�� �	����#
���������:/7G/���������������	���	���$�%��'�����������	�	�%��	������������ #�����������$�>55 ��������
 ��6����	��������������������	����	�����$�$������������%��/�)�%$�������������	��������������6�������#
�����#� ��� ��6�#� ��� ��6� �� �$����� ����� ��� ��%��	�� ��� �������� ������ 9���	� ���������� ��� ��/

#��$��&!+�1�&9��!&��:

�����6������&�	����������*���#�+����	�B�*&�*C�����������	����	���� ����#���������***K�B�C��B������*������B�CC������
���	/�������	����������	����������	��������� ����#����,��*��������/

�!�!:4�4�&�;�!1�&9��!&��:

���E&�;����&�	����������&�����#�+����	�����������	�
��������L�����#�����������D*
>D�B*
����C����������
��$������
��������+����	/�����������	�������������������1�����#�������
��������&�����#/

 �����!&4�:��4��!� 4�!�$�#��!� �!1��4���&��:�#�!�47��8

���'���	�������������������
��������&�����#�����������M

�/ ���������������������2������	� #����
��������&�����#2������������#�����������������������������	2���
�����������������������2���������%����	���$�������������������������	/

 / ������ ��6�����������������������	���$� ����������	/

�/ *�������������������������������$� ������������#������	������������������������������������2���	�����������
����������� ��	���������� ����	����	���J�	�����/

	/ ��$����������������������������������������	��	�2����������� �������6�����2����$�������������,��;'��6���
�������&��������B8��� ��������=����������C�����2�A55>2�,��;'��6�����������&����������	�,�����	�8������
����������2�A55@2��1���������������������	���	�	�����$�������������������	�89������&������������
��6��������$� �������%	���������������������������������������/

/ ����#������������������������������	����	�������	����� �������$�#��������	���	��������	/

�/ ������$� �����������������	�� ��������������	���� ����#�����������������������������/

�/ �������� �������������	��������������� ������������������&�	����&��������(�$�����2����	����	
������������������������/

�/ ������������ �����������	������$���������#�����������������������������4A/
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�������� ����	�������������������/

J/ ������ ��������������������	���	� #����&����89����$2�	����������	�9����$����	�������������������E��
>52�A54>������������%�M

��(� $��.'���.�� ��.���"��-

�/�*#����*.�. ������� >4?

�/�
������	�'����� )�	����)��=�*	���/ 425??

�/�)��	��)������ )�	���������� A47

6/ ������#������������1���	�!��	�	�	���������#��� #����&����89����$2�	����������	�9����$�2������������
��	�����������	���������$�		� ��%M

�44&��:���#�&"4�$��4 &���

����������#���3��������������'���	�������������%����	/����	������������������	����	������	����������
A>��������� ����	�������������������/

!�$�&���

���9��������	���������������	�
!��<������*	����������	�&�/2�&�����	�*����������2��������	� �������� �
�����������$�����������������/����'���	����������������
��������&�����#������������	�����������
*�	���&����������������$	������������������
!��<������*	����������	�&�/2�&�����	�*����������2������
���	�����	��������������������#����	����E���>52�A543/

! 8��714$:4�4�&

���'���	�������������������
��������&�����#��������6���������������������	�89������&���������������6�����
���������$���� ���������2�������������	����	���/����'���	������%�������9������������	�����������#�������

��������&�����#���	�������������������		����������	����	�%��6���	������������	�����������������	��
������
�������/

"������M�*������AA2�A54>
!6(�-�!���<

��� 6.�	�4=�
0�.2���		.
�,

��(� $��.'���.�� ��.���!
<0.,�- ��.�����-��(�-

�/�*#����*.�. ������� 3:2??7 3:237@

�/�
������	�'����� )�	����)��=�*	���/ 425?? ;

�/�)��	��)������ )�	���������� A47 ;
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�.2����2���(�����
6�(�
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��6������!�I����	

��>�
�.2���	� ����
�.2����2���(�����
6�(�
���� J���$����������	������������������������������%���������������6� #���$��������������#����(�$�����
��������2��������	��������������������/

4=)�����.���������?6��6�,��6�� ����
�.2����2���(�����
6�(��6����
6.�2�-�.��������-���>�
�.2��
����������$���$���������������$	���������	�� J���$�/

+��
6(�,3@�A�,���2��������6�� ����
�.2����2���(�����
6�(�
>���������"��/

�  �()�,.�����	��6�� ����
�.2����2���(�����
6�(�5��)�,	�,(��
��-0,.�'��6��)�,.�-�
�()�,�-�?.�6��6����.-
���
6(�,3�

��,���'.�����-�)��.
.����()��*�-�-0,.�'��6��)�,.�-�0�-�,�,�2.�?�.��,����.�������6�� ����
�.2����2���(�����
6�(�5�
)�,	�,(��
�

������	�
����������������&�������	���������	�����$#�9������BP?5GC�����;'��������$��#��������������	�����
���#��2�%�����������	����������%����'��6����	�P>5G������������/�������	�
�������������$�#������	
������	�%������������������������������������������	������������������������	���	����$��������#���������������/
������	�����$�#������	��������������H*
� �%��A5���	�F5�	�#��6��������$�%����������#������#���	
�������������������/�����������#������*�
����������	�����	��"��>/55?� ������/

 ����
�.2����2���(�����
6�(�5������������
��.����������6��-�����	��6��,�)�,����-�)�,�.
0��,���	��.'�.	.
����
6��'��
.������������
��.����.�
���6�������,�)�,��@.	��))�.
����ABB

C0�D��

&��� 5/3A

���������%����'��6��=����� A:/A3

�;'���� ?5/>3

&���� �E

!0'D�� ��)D�� �
�D�� ��2D�� $�
D�� C��D�� #��D�� ��,D�� !),D�� ��*D�� C0�D��

� # 43/5G @/?G :/?G ?/FG @/AG @/4G ?/AG ?/FG ?/3G ?/7G @/AG

+� 45/FG 45/AG :/FG :/AG :/AG :/4G :/AG :/>G :/3G :/3G :/>G

$.		E >/3G ;4/7G 5/4G ;4/FG ;4/5G ;4/5G ;A/5G ;4/?G ;A/5G ;4/:G ;4/4G
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�.2����2���(�����
6�(�5��)�,	�,(��
�

����!������@�8�A �!��)�,��6�,��@�8�A

��C0�5��� ��C0�5��
>255?25772@7> 455/45FF

$.��,.�0�.��

�!��)�,�0�.��������C0����F����

&�� Q ,*��B�"�C 454/?F55

89 Q ,*��B�"�C 455/45FF

��������������	����� ��������	� #�������	�%�����/�4/F7>3��������/�����		�����2�������	������	����� ��	
��/�7/@A>4�����������6�������������	����� �����������<4>������/�?/3?F7��������/

$��
,.)�.�����-��=)�����.����	���*��.'�.	.
����
6��'���.���6���������	��		�.,���	��6�� ����
�.2����2���(�����
6�(�
-0,.�'��6��)�,.�-���-�0)��.����6��-�����	��6��(���'�,5��,�)�,�F�������6�,?.���-.�
����-�.���6��	.���
.��������(����

����%����������������������������������������������	���������#�����	���$�%/

R�*������.	

 6��'���.���������!����-��!��)�,�0�.���.�
���6�������,�2.�?�)�,.�-BB

��2���(������,3���

��6������9�����������������	����������������#�%�������<;4>2����������������������#�	�������������3F7@���BAG
���(��C� ����<;4A�&��������������	��������������	� #�75G�����<;4>�������������A>4?���B5/:?G����(��C/
�����$�������������������	�����	����&����������B���4/@ �C2�3/3G��	�������������	�	��������	�FG�������
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