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)��'�������������*����������������	(�$���������	��������	����������+�����������������
	��������	����,�����������	����	����������������������������	�������&�����-.(�/0//1

���������� !"�!#$

�2�������������	#��	�	��������������������������$��	��	�'���$3

4 %���	���	��	1.510.6�'������(
4 )������ ��������	1/1-.0�'������(
4 ����	��������������	101//6�'������1
4 �������'���������������7��	1/1-8/�'������(
4 ����������������������7��	1.19:;�'������(
4 !����� 	����	�����������������������������7��	1;:1-9

<������������(������ ����������������������$(�#���������#���	����������������	���	����
�	1.510.6�'�������� ���	���	1./1/65�'������������������������	��=��������=�(�	� ���������#
������	�� ���	����������'#�-:>1�2��� ��$����	������'����������������������	��	1�2������	���	
�� ����������������������	������$���������	���������	�������	������������������������1�*���
���$���������������������	�������������	������������	���� ���	1�2����������	�����������	����
�����������	���	������������������#��7��	����������������=���� ��� ���������	�#���1�?�$����(
����	���	����@-�������	�#����$�����������$���������7������������ ���$��������������#
�����A�����1�����������������������"�������������������#������������������� �:������	��	
����������		�����	�����	�:������	�������=���	����������	�����������#1�2���������������
�������	�$�	���	����$����������� �:������	�����������������#����B�� �����	�A�	����������	
$�����������$����������1�2�������������	����������#���	���������/���$��������	�A�
����	1�?�$����(�������	�� ���$��������������	�������������������������#��������������#� ���	
�������������#�$�����	�$�����������������	��������	15//�������������	1.19:;�'������1�2��
�� ��������������	������� ����������������� �����������	�	�������$��������������������
'��B�����+�������������	��������'�����������	����������1�?�$����(�'�������	��������	����
�������#1��������(�������������������������	�� ���$��������������	�$����'����B����$�#�����
��$��������������	������$�����$�$���������1

2���	���	�������������	��$�	���������$���������������������������� ����������C����������������
#�������	�	����=1�2������������������������������B���������	�	�������C����������#������ �
������	1.85����D����/0/.�����	1.6:���������'���/0/.�����	1.90����&�����/0//���	�����
���	�'	��������	�����������#��������������#� ���	1�<	�����������	���	������$�	���	��	������
'#��������������� �����	�	�$��������������������������� ���������������� ������1�2��������
��������� ������������������������$�	�����������	����(��������$��������������	��1�1(��2<
E&!,�$�����$�	������ ��C;58EC;.0�����������D��#�/0/0�������	������C.000EC650�������
��	�������#(��	����������� �����������$�� ��������������������������	��F2��������C;0����D��#
/0/0����C.0-����'���������&�����/0//1�<�	�(������<����/0/.����&�����/0//(�������������
��	�������	��������C6-����C.0-������� ����������	������2<E&!,�����	������ ����	������1
2��	�������	�� ������������$��������������	���	�	�'	��������#��������������������'����#�������
�����1�2��	�����������������	�����$���������������$����������	��'#�������������������
���������	���������������������	������������������	��� ���������E�B ���������������������1
?��������	���������������'����#���#�������������������������������	��������$��������������
������	�� �������	��	1��������(����������������$��������������	������	���������$�$���������(
������� ��	���#� ���� �����(��������	�$�����������������$����������������������$������B��#������	�1
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F�����*��A�����	���	������������<���+����� ������	������=�����������1���(�8���H�����������	
�����<���+����� ����������������� ������	������=�����������1

4 !���������#�����<������� �$���������� ������#����#�����<���	�����#����/0.5����������
���������#����������	����	�������#�	�����/0.51�%�$�$����������������������<�������
�������	��������	����	� �����$�#�	����������$������<���+����� ����#��������	��	��
�����$�������	�����������������������	���	�����������	���������H���������������7��	���
��	��������#�	����������$����	��������������	��� ������1

4 2����7��	���	����#���������#��	�$�����7��	���	�'#����������������=�����������	
�����B�	���(��������'��B������ ������#����#����������� ���������#�����	�$�����	�<���+
����� ������	�� ���	������� �������B���������� ����	����������������=�����������
$�����$����������'����60>����������������������������� �#���	���������������#�-0>
���/0.51�2��	��7��	����$���� ����������	�'	���������������������������������������
�����������$������	���$�����$������	�������������������#�����'�#��������H�'	�������#
��������'#���������	��#1���=��	����B���.8����� �������������	��������������#����/0/0
	������	����'����������������#(�����������#�$������	���$�����������2<��	���	���������
������#1����	��������	��'��B�����������������������#����/00-������:0>����������������
������������#����$�	�����'#����� ����	����������1

4 <	�	����������	������������/18>��������/>�<���'�	���	���������$�������������������
���<���+����� ����#������������������������8�#���	��	�	���� �#���"��	������������
,��������������7���������������7��	���	��������	����������#1

4 �������������������	�A���������������(����������������������#�	������'�����������
������EB�����������������//0������������������$����������#�����������7�������$
��������	1�����	�$����$������������������������H�����$����������������������=������A��2<
�	���	���������������B�	��������$������#���$��������������#�����'�	�����������	������2<
��A�����7#�������#���	��'�������������������������$����������������#(��������� ����
	���+������������������������������������������#�	����������	�$����������������#1

4 <���H��������� ������ �������������� ���<����	�'����	�������������������#���
�������������'�	�����������������������	�����'�����������A�����������	�����	����������������
������1�2��	��	�����H�	������������ ������ �����'���������	����������$�������"����	���+
��� ���� �'�	���		�����		�	(��� ���A������������� �����(������	����� ���������
��	�����1�)��	����		��������������������	������	�������������������������� ������� �
�����#�����'�����+�������������	���	1�2����<����H����$���� ����������������7��#���1

*)%! �,�))! '

4 2�����������'�	���		����F����#�)$������'	�����#������#�&�		�	1�,+����!��� #
�������������������	���� ������������	��������������$��1�2�����������	�������	���'	�����#
�����#������7���������'������������'#������������������������������#���1

4 F����#�)$������'	�����#�&�		�	1�,��'����#�������	�����������	�#�����������������	
��������	1

��� *� ��)�*�

2���*����������������	�������������#���	�������������������#�����������	��������������
����������������&�����-.(�/0//1
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!� ���&��! �'%� !

2��������� 	����	�����������������#������������������������&�����-.(�/0//(��	��	1;:1-91

,�)! �����%��&!'���(��*,,�),!�)'

%��������������� �	���������������	��������� ����������������	������������������#
�������������� ��������������$���������'�������	�����������	��������������������	������1

��)! ���������������*�) *�'

2���	#	�����������������������	��	�	����������	� ��������	�'��������������#���������������
���������1

�*�(!�'!(���)! �,��*�'*��(�)!(�����������')�)!,!�)'

2�����+��������������	��������������	�������������������	��������	��������,�������� �$���
����	������������������������������������	��'�������������������	������1

��+�*#�!(&,!�)

2���*����������������	����#���������#���B�����	���������#�����7��		�����������	��	�
��� ���������������������	��B�������	������������������ ��������������������	����(�$�
������������������#
	����� ����������	������ �	���������������	���	������#�����������
�������������������#�����$������ ���������������,������������	��������	(�<������	(������!��(
������J�����*��B	����������������'���	�������������������1

���������'%�--� �(�#�� ,�%�,,�(��.-���-��#���
�?�!��!J!��2�I!�)����!� ���!�2)�

<�����/.(�/0//

��
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0�1�2�����3

42�
����

0�2�����3

0 25������)/�2���3

����

�''!)'

���1��2�����������
������#(�����������"������ �� �6���6���� 8(:;:(/00�
����� �'����		��	 	� ��6	��� -8(9:9�
��� ����������	�����	 ��	6���� ;.5(/:;�
��� ����������	 
�6�
�� .9/(09-�
��� ���������	��	 �6��
� /(9;5�

�6���6��
� 6(895(-//�

�2�����������
�����	(�	�������	��������	������	 �6���6

�� 99;(95.�
����B��������� 
 �6��	6��
� -(9;0(-;6�
2�������'�	� �	� �6
	�6�	�� /(9:5(/0.�
����	������������	 ��
6�	�� 68(:8-�
2��������	��	�����	�������������#����	 ���6
��� .8-(:0;�
)������������'��	 �	� ���6
��� -.9(9-/�
����	���7�������������������������,��������� �6	��� 9(6-;�
��	������'��B�'������	 �	�6�
�� .0-(/85�

�6���6���� 9(/5/(::9�
)*)����''!)' ��6
�
6���� .;(960(-/0�

!.��)7���(����-���)�!'

!.��)7
������������ � ���6	��� -9-(6;8�
���������	�����+�	����������� ���6	��� -9-(6;8�
,���������	���� �6���6���� -(/80(000�
����������������� �6���6���� .(:-5(96/�


6���6	��� 8(:88(.8/�

���-���)�!'

���1��2��������8�������
��� �������������� ��6���6���� �/(9;0(;-:�
������������'������	����������� � 	��6���� 80/(-;;�

�6	��6���� -(-;/(59-�

�2��������8�������
2����������������#�'��	 ���9��	 �6���6���� .(9;5(08;�
������������������� ���6���� �/.(8..�
<����������B�� ���6��	� -9(598�
�����������'����$�� 	 ��6���6
��� �-(8/0(990�
��������������������� �������������� ��	�6�
�� �:0(-;/�
�����	�����������������7���		��#����	 ����6�
�� �;-(9.-�

�6�
�6���� 8(86/(-98�

�*�)��&!���!'���(��*,,�),!�)' ..�
� �

)*)���!.��)7���(����-���)�!' ��6
�
6���� .;(960(-/0�

2�������	�.����.:�����7�������$���������������� ��������������	��������	�������������+���	������������������
	��������	1

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

'%�--� �(�#��
������!7�������

,�')����-��#���
����������������)������

,�%�,,�(��.-���-��#���
��������

��



��������	
������
����
���
����

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

'%�--� �(�#��
������!7�������

,�')����-��#���
����������������)������

,�%�,,�(��.-���-��#���
��������

��

42�1����
��

,��1����

42�1����
��

,��1����

0 25������)/�2���3

����	 �6���6��	� ;(986(./0� �
6���6���� ./(/66(6/0

��	�����	���	 �6�
�6���� ;(/..(.98� ��6�	�6���� .0(:/8(.8/

&�����5��:�� ���6	��� 6;;(:-8� �6	��6	��� .(-;.(;69

��	���'����������	����� ���	�	 ��6���� 8-(/.0� ���6
�	� .6.(.59

<�����	���������7��	�	 ��6��	� 56(.8:� ���6��	� //.(.;;

)������������ ��7��	�	 
�6�
�� -;(5.6� ��	6���� 5;(99;

���6���� .6;(098� 	�
6���� ;85(/06


	�6
�
� ;90(980� �6��
6��
� 99;(/6/

)����������� ��6���� ;0(-.9� ���6�
�� .09(80.

*5�����;�5��:�� 
��6���� 8/.(.69� �6���6	��� ::/(56-

����������	�	 
�6���� ;8(:.:� ���6�	�� :.(86/


��6���� ;58(/;:� �6��	6���� :0.(/0.

����	�������������+��������� ./ �1��� �+��� ����6
��� �+

���:���8�:�������<����=� 
��6���� ;58(/;:� �6���6�
�� :0.(/0.

���������7�+���������G����� .- ���6	��� 5/(088� ���6���� .5:(98:

������������������+��������� �0��6���3 �/(55-� ���	6���� ��595�

��
6�
	� 5;(9/9� ��
6���� .5:(05/

���:����:�������<����= 	��6���� ;00(;/.� �6���6�	�� 5//(./:

!���;��5����/����1

����-�����������2����0� 25����3 ��>

� .01;;� ��>��� .919/

2�������	�.����.:�����7�������$���������������� ��������������	��������	�������������+���	��������

����������	��������	1

����

4�1����
��

,��1����

4�1����
��

,��1����



��������	
������
����
���
����

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

'%�--� �(�#��
������!7�������

,�')����-��#���
����������������)������

,�%�,,�(��.-���-��#���
��������

��

0 25������)/�2���3

����������������������7 	��6���� ;00(;/.� �6���6�	�� 5//(./:

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

2�������������	���������� 	��6���� ;00(;/.� �6���6�	�� 5//(./:

2�������	�.����.:�����7�������$���������������� ��������������	��������	�������������+���	��������

����������	��������	1

42�1����
��

,��1����

42�1����
��

,��1����

4�1����
��

,��1����

4�1����
��

,��1����



��������	
������
����
���
����

��55��5������
5��:�� )����

0 25������)/�2���3

&�����
�����?�

��5����������?�
'/�������<�2<

'/���
��5����

�����������	�������������������������
����+��-������.)��/�(����)����*
�����!������� ���!�������� ���!�"#$�%&%%

*������	��	����D��#�0.(�/0/0 �-9-(6;8� �-9-(6;8� �-(/80(000� �.(-.8(;-:� �8(--/(5/:

2�������������	������������������
����������	�������&�����-.(�/0/. �+��� �+��� �+��� �5//(./:� �5//(./:

������ ������������� ����������	�����
����		�������������#
&�		�	1�%�����7��������������
���������������������� ����� �+��� �+��� �+��� ��;;5(000� ��;;5(000�

*������	��	����&�����-.(�/0/. �-9-(6;8� �-9-(6;8� �-(/80(000� �.(8:0(869� �8(605(989

2�������������	������������������
�����������	�������D����-0(�/0/. �+��� �+��� �+��� �-;5(/:;� �-;5(/:;

*������	��	����D����-0(�/0/. �-9-(6;8� �-9-(6;8� �-(/80(000� �.(:-5(96/� �8(:88(.8/

2�������������	������������������
����������	�������&�����-.(�/0// �+��� �+��� �+��� �.(9:;(;6.� �.(9:;(;6.

-�������������,���/���6����� ����6	��� ����6	��� ��6���6���� ��6���6���� �
6���6	��

2�������	�.����.:�����7�������$���������������� ��������������	��������	�������������+���	�������������������	��������	1

'%�--� �(�#��
������!7�������

,�')����-��#���
����������������)������

,�%�,,�(��.-���-��#���
��������

��



��������	
������
����
���
����

0 25������)/�2���3

�����������	�������������������������
������+����0��(����)����*
�����!������� ���!�������� ���!�"#$�%&%%

���/����@��:��<A0��@����3�*5�����;�����?�����
�������'���������������7 �6���6�
�� :0.(/0.
<�H�	�����	����3
����������� ���6	��� -59(95.
�����	����������������'���������� �
6	��� -.(80:
,���������	�	�����������#(�����������"������ �0���6	�
3 �.9(6;0�
��		������	�	�����������#(�����������"������ ����� �-6
���������������� ����������	�����	 ���6�
�� �./(:-0
�����	����������$���������!��+��� 0�6���3 �.8(:/:�
���������E������	�����������$���������	��$������ �	����	(�
��	�������	��������	������	+��� �
6���� �5(8;5�
<�����	���������������	���������� ��������������	�'	�����#������# �0��6
��3 ��..(.85�
�����	�������� ���������	������� ��������	��������,��� �0�6���3 ��.6(-0-�
����	�������������+��������� �0���6
��3 �+
����������	�	 ���6�	�� :.(86/

���6���� ;;8(--/
�6	��6

�� .(-;6(8--

�������	��E������	��������������		��	3
�����	(�	�������	��������	������	 0���6
��3 �9-(9/0�
����B��������� 0��	6���3 �9:/(/-;�
2�������'�	 0��
6
	�3 �:06(8-9�
����	������������	 0���6�	�3 �./(.96�
2��������	��	�����	�������������#����	 ��6���� �..6(:5:�
)������������'��	 ���6���� �..;(00-�

0�6���6���3 �/(./8(560�
������	�����2����������������#�'��	 ���6�
�� 5;.(;;/
��	�����$	�����E���$���	����������	�'�����������$�� �6
��6���� �-5(598�

���#����	�����E������	���3
��� ����������	 0��6�
�3 �6.(-:-�
��� ���������	��	 �1��� �.80
��������'���������� 0�6���3 �.-(5;/�
����������	�	 0��6���3 �..0(-56�
���������7� �0��
6���3 �.55(9:9�
,������7����������� 0�6���3 ��/(:0-�

%�����	�����$	�����E���$���	��������� ����������	 �6��
6
	�� �;0-(:;5�

���/����@��0��@����3A:��<��?����;�����?�����
<�������	���������#(�����������"������ 0�6���6��
3 �.(5;0(569�
�������	��������	�	�����������#(�����������"������ �	�6�	�� /-(580
<�������	��������� �'����		��	 0��6
��3 ��.8(600�
��� ����������	���������� �1��� ��.00�
����������������� ����6
��� �+

%�����	�����$	���$���	�����	��� ����������	 0�6�	�6���3 �.(5-/(5.9�

���/����@��:��<A0��@����3������;�����?�����
��� �������������� �+�������	��������� ��6���6���� �.(.56(5;6
��� �������������� �+����#����	 �0
�6���3 �+
������������ 0
�3 �.6;�
%�����	�����$	�������������� ����������	 ��6�
�6���� �.(.56(89/

�����������A0��������3������/�������/��B2�?����� �6���6���� �:60(09-�
���/�������/��B2�?����������/��8�;��;��:��/��5����� 0�6��
6	��3 �.(605(59;�
���/�������/��B2�?����������/������:��/��5����� 0�6���6
��3 �/(865(965�

��'%���(���'%�!.��"��!�)'��*,� �'!�*�$
��	������'��B�'������	 �	�6�
�� ./;(-8/
�����������'����$�� 	 0�6���6
��3 �/(6:/(/.:�

0�6���6
��3 �/(865(965�

2�������	�.����.:�����7�������$���������������� ��������������	��������	�������������+���	������������������
	��������	1

42�1����
��

,��1����

42�1����
��

,��1����

'%�--� �(�#��
������!7�������

,�')����-��#���
����������������)������

,�%�,,�(��.-���-��#���
��������

��



��������	
������
����
���
����

�� )%!��*,���7���(��)'�*�! �)�*�'

�>�� 2��������#�$�	������������������B�	�������.:90��	�����'�����������������#�������	�	����	
����"���������������B�	��������B�!7���� ����������	�����.::/1�2�����������'�	���		�������
�����#� �	������������� ���� ���#�	���� ���������=���� ����� �� ��	� 	���+�����������#�	���
���#���E���	1�2��������#���	��������	��!2��������	1�2����� �	�������������������������#
�	�	����������������%�1-/(�.	�������(�<����������7(�D����������(�@������$�����	������������
���������#��	�	����������������%�1;;.E;:+&/(��������K&L(�?1�121!1(�&�����1�1�1�?� �$�#(�?�'(
��	��������	'���(�*������	������������	����������������������#��	�	�����������..��������(�,G2�2�$��(
M.9�*������������(�����������	+.0(�N������1

�>�� �����$�� ���������$����#��$����	�'	�������	�������������#3

+��,�������$��������������������(�$������	��� � �������$��� ���������1

+��,��'����#�������	��������(�$�������	�#�����������������	���������	1

+��,+����!��� #������������������(�$�������	�#�����������������	���������	1

�� -�'�'�*��� !�� �)�*�

�>�� 2��	��������	�������������+���	�������������������	��������	������'������������������������
$����������������� ������������ �	�������	��	������'��������B�	��������������������������������� 1
2������������ ������������ �	�������	��	������'��������B�	��������������������������������� 
�����	�	������������������<�������� ���������	���<���-;(�������������������������� (��		����'#
��������������<�������� ����������*�������<�*���	���������������������������	�<��(�/0.5����
����	���	�����������������	��		���������������������	�<��(�/0.51�F�������������	���	�������
���������	��		���������������������	�<��(�/0.5��������$����������"�������������<��-;(����
����	���	�����������������	��		���������������������	�<��(�/0.5������'���������$��1�

�>� 2��	��������	�������������+���	�������������������	��������	���������	�������������	����������
��+���	�������������������	��������	�������������#����$���������	�����	����	�'	�������	�����
'�����������������������	����		�������������������������		�	(������#1

�>� 2��	��������	�������������+���	�������������������	��������	���������������������������������
��������������������������	���	���	�������������������������	��������	�����	������'���������
���H��������$��������������������������	��������	�������������#���������#����������D����-0(
/0/.1

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

��



��������	
������
����
���
����

�>� �/�;���������2��;���������6�����5�������������<��<�������528���/����55��?��
����2��;����������

�>�>� �<��<�������528���/����55��?�������2��;����������@/��/������::����?���2��;��/�
���<��/�������,���/���6�����$

2��������������������������	������������������	�������������������� ������������ �	�������	
$�����������������#��������������#
	����������������� �������'� ����� ����D��#�.(�/0/.O
��$����(����	����������������#�	� ���������������������	��������	�������������+���	��������
����������	��������	(�������������	���'��1

�>�>� '������������<��<�������528���/����55��?�������2��;�����������/���������
C����::����?�$

2�������������������$�	�������	��������������	������������������������ �	�������	������$���
'����������#��������������#
	����������������� ������	�'� ����� �������������D��#�.(�/0//1
?�$����(����	�����������	�$���������������#�	� ��������������������������������������� �������
�����#(����������(����������'������	���	���������	��������	�������������+���	������������������
	��������	1

�>� �2������������5����;��2����C

2��	��������	�������������+���	�������������������	��������	�������	�����������B�	���������
�����	�(�$������	����������#
	�������������������#1�

�� ���*��)��&�!')�,�)!'���(�4�(&!,!�)'�

D�� �����	������	������	������'#��������� �����������������������������	��������	����������
��+���	�������������������	��������	�$��������	�����	����	��������������������������������
	��������	��	����������������#����������D����-0(�/0/.1

�� '�&�������)����*��)��&��*����!'

2��	��������	�������������+���	�������������������	��������	������'����������(������$�� ����
	������������� �������	��	�$����������������������������������������������������	��������	
�	����������������#����������D����-0(�/0/.1

,���/
����

0�1�2�����3

42�
����

0�2�����3

0 25������)/�2���3

�� � *�! )76�����)���(�!.���,!�)

)������ ���7����		��	 �>� �6��
6��� -(50.(5.8
�������$��B������ ��		 �>� �6���6
�� /(/;5(;98

�6���6��� 8(:;:(/00

����

��



��������	
������
����
���
����

�>�� �����@�;������/��������:����������������8��D�?��2��0�-"3��:�����������5������::��2��;
�/��5�����$

<�������	������	������� ������������������� �����	����������������$��B������ ��		

����<��/�
����
,���/
����

����<��/�
����
,���/
����

������������� �1��� �.(050
���	���������� �1��� �-/(//6
*������ �������	���������� ���	6�
�� �6(0:8
������������������# ��6
��6�
�� �-/0(.95
������#��"������ �	6���� �:(.-;
&������������	 ���6���� �/0(-09

��6��	6���� �-9:(0/0

��	�	��	����%*I������ ����������

������������� ���
� �+
)����������	�	 ��	�� �:;/
������������������#� �
	�� �9-.
)�������"������ �1��� �/:
&������������	 ��6�
�� �-(-;;

��6���� �8(.;6

�>�� ��5�����@��D���5��;����

*��������	����	����������������� ��6��
6���� �-./(;95
<�������	 ��6���6���� �.(686(--8
2���	�������������� ���7����		��	 �0�6�	�6���3 ��-0-(:85�
*��������	�������������������� ��6���6
��� �.(66;(968

,���/
����

0�1�2�����3

42�
����

0�2�����3
	� ��)��&�-�!��''!)'

�������$��B������ ��		�+��<��!����#	���

*��������	����	����������������� ���6���� �.5(6.;
<�������	 ���6
��� �.9(/9;
*��������	�������������������� ���6	��� �-8(9:9


� ')*�+����) �(!

2��	��������������	���	��� ��	19:1;85����������D����/0/.3��	1.0;19;8�����������������������
�����	�'�������������	18;1.:/����������D����/0/.3��	16:1-/:���������1

0 25������)/�2���3

��



��������	
������
����
���
����

�� '%� !�����)��

�>�� �2�/���������5����

��6���6����� :8(000(000� )������#�	����	�����	1�.0����� ���6���� :80(000

�>�� ���2��6��28����8������5����25���5����

��6��	6���� -0(.-6(090� )������#�	����	�����	1.0�����
����������������	���������
���������	� ���6�	�� -0.(-6.

�6���6���� 9(//9(;00� )������#�	����	�����	1.0�����
� ����������	�����#����

'���	�	����	 ��6���� 9/(/9;
��6�	�6���� -9(-6;(;90� ���6	��� -9-(6;8

,���/
����

0�1�2�����3

42�
����

0�2�����3

,���/
����

0�1�2�����3

42�
����

0�2�����3

0�2<8����:�'/����3 0 25������)/�2���3

�� (!�!  !(����-���)�!'���(����*,!

(�:���������8�������
���������7�+���� ���	6���� �+
��������'���������� �>� ��	
6
��� �;-9(-9;
�����	��������,�	������	����������������������		
����,���� �>� ���6���� �;.(56.

(�:���������<�
����������������+�,����������	����� �>� ���6���� �//(.::

�	��6���� �80/(-;;

�>�� (�:����8��:���5��

*��������	����	����������������� ����6���� �;05(;/6
!7��	� ��
6	��� �;9(::5
�����	�������� ��� �1��� ��-(6::�
��#����	 �0�6���3 ��.;(-;0�
*��������	�������������������� ��	
6
��� �;-9(-9;

�>�� ���?�����:���&����:�����2��2���(�?���5<�������

2���������������������B�	������	�������������<����� ���	�����	����	�������� ���������	���
,����<��(�/0.8������ ����	�H�� ������������<� �	��.-(�/0/01�2��������$����������$�	������
� ���	������D�� ����(�$�����������?�����'�����������	���������	�����������'#�������	�� ����
����������������������#����,���������/;���	��������	����;9���	��������	�������	������������,���
������� ����������������������,����<��(�/0.8��	�������������'��������	������	����$�	������		��
���'#����������#1

<	����H�� �������������������������������B�	���(����������#���	��������������������'���������
������?� ��������� ���	���#��������,������	��������	�������� ��������������������#���	����
�		����������'�����������		1�2���?�����'�����������	� �������	��#�������������������	�$����'#
����&�		�	1��������������,�	������#�����������	�'������	�������������B����#����������������
� ���	�������#��������,������	��������	1
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2��������#���	������������������	���������	���	����������'#���	������� ��������������	�����$	
�����	B����������1

�>�� (�:���������<��1�&�?��<�����/�<�

2��	�����	���	��������������'����������'���$+���B������B������������������	��'������������
�	������2������#�!���������������������������2!���1��2!���	�������	���P�������#Q�����������	���
��B���'#�����������*��B������B�	������*�����������7������)I��+.:������������������	������������
$���������'H�����������������	������	��������������#�����		�����'�����'#�	������ ���$
����	����������*&����������7�	��� ���H���	��������������#1�2��������������'��$������������������
������	������	�����������	�����������	�����������	�����������������+�,����������	�����1
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��>�� 2���)�������,�	��� ������#�<�������#��),�<��������������� �	������������	1;991/-����&&*2�
��������	�����������	185-1/9����&&*2��������������$�������	1600����&&*2��$���������������
�����'���0.(�/0.81�2��������#����� $����	��������������������	�������	�����������������?� �
������������� �� �����������	���������1�2���?�����'���������?� ��������������������#� ��������������
������(�$����'#��������#������������������$�	���	�������1����&�#�/0.6(�����?�����'������ ���*����
���������?� ����������������������	����������������������������	1�?�$����(����D����/0.6(����������	
�����������'�������������'���*��������������?� ��������$�����$�	���	�������������������������
����������	1�&�		�	1��������������,�	������#������������,���������������������������������� 
'����������?�����'���������������������B�	���1�&���$����(�),�<������		������������������������
�����������'���-0(�/0.6���������� �����������	��������������������,���'������R��	1600���
&&*2�1�?�$����(����D�����#�.:(�/0.5(����������#����� $���������	���������	����������������
?� ��������� ���	��),�<(���,������������	1�2���?�����'���������?� �������� ��������������
�������������	����������,����������	��'���	����������	������� ���	��	������ ������������������������
$��������%�A���������������1�<������� �#(����������#���	���������'��B��	
�������������"�����
%�A������?� ���������������� �����	1;51665����������D����/0/.3��	1;51665���������1�<	�����'������
���������(����������#���	����������������	��������	1;01.:;����������D����/0/.3��	1;01.:;
��������1�)��)���'���0;(�/0.9(�),�<���	��		����������������������������������	�� �	��������$���
�����������������'���/5(�/0.9������������������� ����	�$��������������#��	��#�� ����������	
�������������������1

��>�� ���<� �	��/0.-(�),�<�������������� �	������������	1;991/-����&&*2������	185-1/9���
&&*2��������������$��������������� �#(���,���	����������� �� ��������	���'�������������
�$���������������#�$���������������������'���/0.-1�)�������'���/.(�/0.8(����������#
���� $����	��������������������	�������	�����������������?� ��������� ���	��),�<(���,������
�����	�������� �� ��������� �� ������������$������������	������������	������������1�2���?�����'��
������?� ����������	� ���������������������(�$����'#��������#������������$����������	�'���
��	�������1�&���$����(�),�<������		������������������������������������'���-0(�/0.6���������� 
����������	��������������������,���'������R��	1600����&&*2�1�?�$����(����D�����#�.:(�/0.5(
���������#����� $���������	���������	�����������������?� ��������� ���	��),�<(���,������
�����	1�2���?�����'���������?� �������� ����������������������������	����������,����������	��'���	
���������	������� ���	��	������ �������������������������$��������%�A���������������1�<������� �#(
���������#���	���������'��B��	
�������������"������%�A������?� ��������������������.01.�1�<	
����'����������������(����������#���	����������	��������	1.81:55����������D����/0/.3
�	1.81:55������������������ �����������������%����'���/0.8���������'���/0.9������������
��������������'�������	1.-16/:��������������	������������������<� �	��/0.-����)���'���/0.81
)��)���'���0;(�/0.9(�),�<���	��		����������������������������������	�� �	��������$���������������
�����'���/5(�/0.9������������������� ����	��������������#��	��#�� �������������������� �	
'���	��	�������	�������������1������'����#(�/0/0(�����?�����'������ ���*��������������?� �������
��	���������������	������������������������	1���,�����	������������'�������������'���*�������
������?� ��������� ���	����������	���������	������ �������H���������1
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��>�� �����	�����������������	�2�7����������#�'���'#����������#�����������������#�&�		�	1�%�����7
���������������������	151/;/����������D����/0/.3��	1618:6���������1�2��������������#����������
��	�����������������?� ��������� ���	����������������*������������������������������1�)��<� �	�
/9(�/0.9(�����?�����'������ ���*��������������?� ����������������������	�������������������������
���#1�?�$����(�������������������*�������������������� ���	����������	����'�������������'��
*��������������?� �������1������� ��������������������	(����������#��	��������������������
������������	���1

��>�� 2��������#����������������������������������?� �����������N����������&�#�/8(�/0..�� ���	�
����������������������!7��	������2�7���������������(�������� �� ��������#���������	�����������		
��������	1�2���� �������������������������&�#�-.(�/0..(�����?�����'���������?� �������
������������#�80>������	��������	����'����#���������������������'���/9(�/006��������	�'����'��B
 �������������������	�����80>������������������������	��		��1����<����/0.5(�����,������������
��������	������ ������������������������������&�������������������	�����������		�<��(�/0.51
)��)���'���/-(�/0.5(����������#���	���	��������� ���������$�<����������������?� �������
� ���	������������������������!7��	������2�7��������������������	�������	��#���	�'���� ������
'#�����?�����'���������?� �������1�)��D����0;(�/0/.(�����?�����'���������?� ����������	��		��
����H�� ���������������������,���������1�2��������#���	������������������������������
�����B�	����� ���	������H�� ����1�2���?�����'���������������������B�	���(�������������������
�����������'���0.(�/0/.(���	�	�	����������������������������� ����H�� ������������������
?� ��������������	������������������������	����<���������	���������	�����	� �����	��������'�	�	
���'��B� ����������"�����������������������������#���������'#�����!7��	������2�7���������������1
2����������� �����(����������#���	���������'��B� ����������������� �����	1-091-68��������
�D����/0/.3��	1/;91-68���������� ��� ���������!7��	������2�7���������������(� ��� ��	������
���	� �����	��������������������'���/5(�/006�������������..1/�1����������	���������������'��
/5(�/006���	�'���������������	��������	�������������+���	�������������������	��������	��	���
�'����������������1

��>�� 2�����������*������������������*����������)�;:.���E/0.6�������D����-0(�/0.6�������������
���������	������)�../8���E/0..������������'���-.(�/0..��������� ���	����$���������������7
��H�	�����������B�� ���������������7�����������	1����	�"�����#(��������7���H�	�����������B�� 
��������������7������������$�	�����'��� �����$���������H�	������$����������������D��#�0.(�/0.6
�����D����-0(�/0.91�)��D�����#�.6(�/0.5(����������#������������ ���������	����$������������
��7���H�	�����������B�� �����������������������?� ��������� ���	������������������B�	�������
�����	1�2���?�����'���������?� ����������	��������������������������������2�7����������(�� ���	�
$��������������#���	���������������'����������������������������B�	���1

*�	���������������	����������	������������	��		���	������$���������� �������	��(��������� �����
�	����������������������	��$�������������#�����������������������������#1�?�$����(��	�����'������
���������(����������#���	����������	��������	168158/��������������D����-0(�/0.91

��>	� 2����*���������)�;80���E/0.-�������&�#�/5(�/0.-�����������������������	������)�;:0���E/00;
������D����./(�/00;�������	����$����������7���H�	���������'������ ���������	�$���������������
&�#�/9(�/0.-1�)�������'���/.(�/0.8(����������#������������ ���������	���������	�������
'�����������	����'���?� ��������� ���	������������������B�	���1�2���?�����'����	����'���?� �
��������	� ������������������������������������$������������#�����������������7���H�	�����
���'������ ���������1

*�	���������������	����������	������������	��		���	������$���������� �������	��(��������� �����
�	����������������������	��$����'�������������������������������#1�?�$����(��	�����'������
���������(����������#���	����������	��������	1..81-8:����������D����/0/.3��	16916.8���������1

��>
� �����	�������,�	������	����������������������		��������� �����	1;1.-.����������D����/0/.3
�	1;1.-.��������������������������������� �	���������	1/185/����������D����/0/.3��	1/1-8;���������
����������������������7��	�	��#�'���'#����������#�����������������#�&�		�	1�%�����7
�������1
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��>�>� �*�������������������� ���	����$���	�����	�������������#������������� E��������������������
����	���	������)�../8������������'���-.(�/0..��������� �� ����������#���������������
�		�	�������������� ���������������1�2�����	����������	����������������������$����	����	�$����A���
�����������	�����	�������$��������������#���������#��	1/5156/�������������������	�����	�'���
�	�+���������"��	�����	19-1/95�������������������	�������������������������		������������
�������1

?�$����(����������#������������ ��������������'����������������?� ����������������'���/-(
/0.-�� ���	������������������B�	�������������	1������A�� ���������	����������	�(�������	�����	����
�� ����	�����(�����?�����'���������?� ����������	� ����������������������$����'#�����	��������
�'���������������	�����������"��	���	�'������	�������1

*#�$�#�����'����������������(� ���������������	1/5156/�����������	�'�������� ��������+
���	���������	�����������������������		����������	������1�)�������'���0;(�/0/.(�����������
D�� ����	��������2�7��������������	���������������	�����������������������#1

��>�>� ���&�#�/0.8(�����������������		�������,�	������	����������������������		��,�����<���/0.8(
$�����	��B	�������	��,�������#�	�����/0..1�)��D��#�.6(�/0.8(����������#����� $����	������
�������������	�������	�����������������?� ��������� ���	��),�<����������	�������� �� ������������#
��������� ���������,����<���/0.81�2���?�����'������ ���*��������������?� �������������������
������	������������������������	1�?�$����(����&�#�/0/0(����������	�����������������'���������
���'���*��������������?� �������1�)��<� �	��.-(�/0/0(�����?�����'���������������������B�	���
������#������������	�������'#�����	����	����N�#'�����B����B�$�(��		�����H�� ����������������
,������������������ �����,����<���/0.8�����������	��������������������������������	E<������	
��������� �����	����	���������������B�	����������#����������		����'����#��������������D��#�-.(�/0/0���
/;��"����������#���	��������	1�2��������#���	������������$����������� ���	������D�� ����(
$�����������?�����'���������������������B�	������	���������	�����������'#�������	�� ���������
�����������������#����,���������/;���	��������	����;9���	��������	�������	������������,����������� 
���������������������,����<��(�/0.8��	�������������'��������	������	����$�	������		������'#
���������#1�<	��������H�� ���������������������������B�	���(����������#���	��������������
�����'����������������?� ��������� ���	���#��������,������	�������	�������� ��������������
�����#���	������		����������'�����������		1�2���?�����'���������?� ����������	� ������
	��#�������������������	�$����'#�����&�		�	1��������������,�	������#�����������	�'������	�������
�����B����#������������������ ���	�������#��������,������	��������	1

2������������������������,��������D��#�-.(�/0/0�$��B�����������	1./:190.����������D����/0/.3
�	1./:190.���������(���$��������������#���	������������������	���������	1961989����������D���
/0/.3��	1961989������������������ �����������������D����/0.8����D��#�/0/0��	�����'������
���������1

��>�>� 2��������#����� �$����	��������������������	���	������������	������������������������������
?� �����������<����.-(�/0.6�� ���	��!���#�����)���< ��*������	���	����������!)*������������	
� ���	������������		����'#�����!)*��������������#�����#�������'�����������������	�����������$� �	
$���������	�������������1�2���?�����'���������?� ����������	���	��������!)*���������B�� ���#
����������������� ���	�����������#1�)�������'���0-(�/0/.(�����?�����'���������?� �������
��	���	��		���������������1�?�$����(����������#���	������������������������������������B�	���
� ���	������H�� ����1�%������	����������������������������1�1��	1-01-.5����������D����/0/.3
�	1/51:8;������������	�'���������������	��������	�������������+���	�������������������	��������	1
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��>�>� 2��������#����������������	����/��(�:��(�.5���&�#�����/0���D����/0.9�'���������������		�����
����������������<���	�������<���S�/(���� ��2�7�#��	�����(�N�����������������7������	�D��#�/0./
��������'���-.(�/0.6�� ���	�������		�		����������	��		���'#���������#������		������������
��������������(���� ��2�7�#��	�����(��		���������	�������..��/�������������	�2�7�<��(�.::0
����� ��$������������������������������������	���������	��������� �����	1881;/-��������
�7������ ���������	������ ��$�	��������1���������		�		����������	(���H�������	����$�������� ���
���������	�'�������	���������	������	����$���������������7���������	�	������������#����	���	
��7����	���	����	�'	�"�����#�	�	������E�'���B��	������	��	1�2��������#���	�������#����	����
�	1/9�������������������	�����������,����������2���	��#�����	��#�� ���	������������������#1�2��
����<����	��		����H�� ����������	���������� ����������������7������	�D��#�/0./����D����/0.-
$�������������������������������2�7�)���������	�'����������	����� ������������	����������1�?�$����(
����2�7�������������	�'������������������'����������<�������2��'���������������������<2���
� ���	�������������		���'#�����<�1�2�������<����	��������������������������7�������	�D��#�/0.-
���D����/0.;(�D��#�/0.;����D����/0.8�����D��#�/0.8���������'���/0.6�$�������������	����	�'���
�������#�������������������������������#1�?�$����(����������#���	�����������	�'���������
<2���� ���	�������	��		���'#�����<�1�%������	������	�'���������������	��������	�������������+
���	�������������������	��������	��	����������#��	���������������������������$����'������������
������'#�����������������������	1

��>�>� �������2�7������������		����������������	�������.//�8<����������������2�7�)��������(�/00.
����������7�#����/0./�$����������������7������������	1-5155-���������$�	����	������������	��		��	1
)����������������������(����������#������	1-1555�������������������	�1�<����$�	�������'�����
��������<��������������<��������������������	���������#����������������������#�$�����	���H��
�		��	�$����������������������������2�7����������1�*�	����������H�� ����������������<�(����
����	��������������	���������	1/91/��������1�2��������#���������������'����������<2���� ���	�
���������������������<������������������<2��(��������	�H�� �����������D�����#�0.(�/0.:���	��������
������	�����������������������#�$������������������	1515�������������'��������������1�<	���
��$(�����2�7�������������	�����#��������������� ���	������	����H�� ��������<2��1

��>�>	 �������2�7������������		����������������	�������.//�.����������������2�7�)��������(�/00.����
������7�#����/0.8�$����������������7������������	1/81999���������$�	����	������������	��		��	1
)����������������������(����������#������	1/189:�������������������	�1�<����$�	�������'�����
��������<��������������<����	����������������#����������������������#1�<�������������������$���
����<����������	�'�����		����'#�����2�7�����������$���������������������	1-15:.��������
������������	��������'���������������#��������$������	1.18:;�����������	�'������H�	����$���
�������������7���������������� ������7�#����/0.:1�<������	�'����������'#����������#��	
$�����	�����2�7�����������'������<2��(���$����(���������� ���	�'�����������������������1�*�	��
������������	����������	������������	��		���	������$���������� �������	��(��������� �������	
���������������������	��$����'�������������������������������#1

��>�>
 2���2�7�)����������� ������������#��������� �� �	���	���7�������������������	��������	�������
��������.5>������ �������7������	������D��#�/0.;����D����/0.8��������	������������������	1.15;.
������������ �$���������#�����	101095��������1�2��������#���	���������������'����������<�
� ���	���������������2�7������������������ ������������������������$�	������'��������	�����	
�	����	����	�����	�$����������������������������������������7�����������	���	�����	������1�&�������(
����2�7�������������	���H�	����������� �����������$����	���	���7�������	�������'���$�������
�����#1�<����$�	������������������������������#1�2�7�������������	��		�����������
���������������������$�����������������������<����������	����� ���������������	1.19/9������������
$������������������������	�'���������1�2�7�������������	���������������'������<2���� ���	�
����<�������1�*�	���������������	����������	������������	��		���	������$���������� �������	��(����
���� �������	����������������������	��$����'�������������������������������#1
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��>�>� 2�����	��������������#�$�	�	���������������������7�������������7�#����/0.-1�2����������$�	
��������������	�������.//�.�E�8����������������2�7�)��������(�/00.(���$����(�������������7
�������$�	����	����$�� ������7�'�����		�	�'����'������������������������������������������7
������1���'	�"�����#(�����2�7������������ ���������������������� 	�������������������������
����������#������������������7���������������	��������������	1.1.59��������1����������	�'���
���	��������#�'����	������� �������������	�����������'#�����<���������������		��������������������
�<������� ���	��$��������������#���	����������������������������������������	��	���������
����������������$�	��		���1�&�������(����������#���	���	����������������'����������<�����	�����
��	�������	�������	���������������������������	���H������'#���������������2�7�)������1�����<����	
��������������������������#����������������������#1����	������ �������������������������� ���	�
���������#���	������������������(����������(����������#�����������������������'���������
<2��1�2���2�7�������������������������'����������<2���� ���	���������		����'#�����<�(�@�����(
$�������	�����#���'�������������1

��>�>� ���������7�������������7�#����/0.;�$�	���������'#���������#������		��������������������(
@�����������������������D����/:(�/0.6�� ���	��$��������������#���������������'���������
����<�(�$��������������������D�����#�/0(�/0.5���������������	���������#����������������������#
�����������#�������������2�7����������1�2���2�7�������������	���������������'����������<2��
$�������	�����#���'�������������1

��>�>�� 2��������#������������������������������?� �����������<� �	��/6(�/0.:�� ���	��->�&������
I�����<��������2�7���������������������#(�$�������	�'���������������� ����������<��(�/0.:1����#
��	�'���� �������'#�����?�����'���������?� ��������� ���	��	�'��		�������'��B� �����������
���������%�A���������������1�2����������� �����(����������#���	���������.00>�'��B� ��������
�������� �����	1.81-8.����������D����/0/.3��	1.81-8.���������(������������..1/1�&�������(������ �
��������<��(�/0/0����	����#���	�'����$������$��������������������$1�1�1�D��#�0.(�/0/01

��>�>�� 2���� ����������<��(�/0.:(�����,������������	�����������7��������������'��������$�����	�����
���8>������.0>�$���������	�������������1����	�"�����#(������������� ���7������������	1;/��������
������7�#����/0.:�������������#�$�	���	����$��1�2��������#���	�������� �����������	������
��������<��(�/0.:�'����������������?� ��������������	�'���� ����������������������$����'#����
?�����'���������?� ����������	�����$������������#����������.0>���7���������������	��������
�����G���������#1�*�	���������������	����������	������������	��		���	������$���������� �������	��(
�������� �������	����������������������	��$����'�������������������������������#1�?�$����(��	
����'����������������(����������#���	����������	����������'����#�������	��������	����������
��+���	�������������������	��������	1

��>�>�� 2��������#���������������������'����������������?� ��������$����������������#������������ ��
�������#���������������������������	���	���7����A����������	����	����	����������)�89;���E/0.5
�����$����	�������-�.<������	�������;������������	�2�7�<��(�.::01�2�����	����	�'������������'#
����?�����'���������?� �����������������������������#1�2���2�7�������������	��������������
'����������?�����'���������������������B�	����� ���	������H�� ������������?�����'��������
?� �������1

��>�>�� 2��������#���������������������'����������������?� ��������$����������������#������������ ��
�������������"����� �����#������2�7�������7�#����/0.9��	1/91.95�������������/0.:��	1-.1;;;
����������	�������#1�2���?�����'���������?� ����������	��������������������� ���	�����������#1
2��������#���	���������������'����������������������������B�	����� ���	������H�� ��������
����������?� �������(������� ����$������	������ ��������������1�2��������#���	������������	
'��������������<��� ���	�������������		���'#������������	�������;*���������������2�7�)��������(
/00.�$�������	�'������������������������������2�7����������1�2��������#���	�����������	
'����������<2���� ���	�����������	��		���'#���������<�1�2��������#���	���	������80>���
����������������	��#�������������#1
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��>�>�� ���������7��������������7�#����/0.:���	�'������������'#���������������������������D����/:(
/0/0�������� ���7������������	1.18:;���������$������'���	��� ������������	1-819.:����������	
������������2��/0.:�� ���	��$��������������#���������������'��������������<�(�$�������	
'�����������#�������������������������������#1�2��������#��	�$�����	�2�7���������������
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������������� ������������ �	�������	��	������'��������B�	��������������������������������� 1
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$�����������������#���������,���
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'#�����������*��B������B�	������*�����������7������)I��+.:������������������	�������������$�������
�'H�����������������	������	��������������#�����		�����'�����'#�	������ ���$�����	���������
*&����������7�	��� ���H���	��������������#1�2��������������'��$�������������������������	������	����
������	�����������	�����������	�����������������+�,����������	�����1

�� ) �(!���(�*)%! ���7�-�!'

2����������������#�'��	��������	�����	���������	������������$�� 3

��>� 2���)�������,�	��� ������#�<�������#��),�<��������������� �	������������	1;991/-����&&*2�
��������	�����������	185-1/9����&&*2��������������$�������	1600����&&*2��$���������������
�����'���0.(�/0.81�2���,�������� $����	��������������������	�������	�����������������?� �������
������� �� �����������	���������1�2���?�����'���������?� ��������������������#� ���������������������(
$����'#��������#������������������$�	���	�������1����&�#�/0.6(�����?�����'������ ���*�������
������?� ����������������������	����������������������������	1�?�$����(����D����/0.6(����������	
�����������'�������������'���*��������������?� ��������$�����$�	���	�������������������������
����������	1�&�		�	1��������������,�	������#������������,���������������������������������� 
'����������?�����'���������������������B�	���1�&���$����(�),�<������		������������������������
�����������'���-0(�/0.6���������� �����������	��������������������,���'������R��	1600����&&*2�1
?�$����(����D�����#�.:(�/0.5(�����,�������� $���������	���������	�����������������?� �������
� ���	��),�<(���,������������	1�2���?�����'���������?� �������� �������������������������
��	����������,����������	��'���	����������	������� ���	��	������ �������������������������$�������
%�A���������������1�<������� �#(�����,������	���������'��B��	
�������������"������%�A������?� �
�������������� �����	1-.615:5����������D����/0/.3��	1-.615:5���������1�<	�����'����������������(
����,������	����������������	��������	1.8:1/6;����������D����/0/.3��	1.8:1/6;���������1�)�
)���'���0;(�/0.9(�),�<���	��		����������������������������������	�� �	��������$���������������
�����'���/5(�/0.9������������������� ����	�$���������,�����	��#�� ����������	��������������������1
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������������$��������������� �#(���,���	����������� �� ��������	���'���������������$���������
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��,���'������R��	1600����&&*2�1�?�$����(����D�����#�.:(�/0.5(�����,�������� $���������	
��������	�����������������?� ��������� ���	��),�<(���,������������	1�2���?�����'���������?� �
������ ����������������������������	����������,����������	��'���	����������	������� ���	��	������ ����
��������������������$��������%�A���������������1�<������� �#(�����,������	���������'��B��	
���������
���"������%�A������?� ��������������������.01.�1�<	�����'����������������(�����,������	�����
����	��������	1/951:05����������D����/0/.3��	1/951:05������������������ �����������������%����'��
/0.8���������'���/0.9���������������������������'�������	1/;01/-9��������������	������������
�����<� �	��/0.-����)���'���/0.81�)��)���'���0;(�/0.9(�),�<���	��		������������������������
���������	�� �	��������$���������������������'���/5(�/0.9������������������� ����	���������,���
�	��#�� �������������������� �	�'���	��	�������	�������������1������'����#(�/0/0(�����?�����'������ ��
*��������������?� ����������	���������������	������������������������	1���,�����	������������'�����
�������'���*��������������?� ��������� ���	����������	���������	������ �������H���������1
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��>� �����	�����������������	�2�7����������#�'���'#�����������������#�����������������#�&�		�	1
%�����7����������������������	151/;/����������D����/0/.3��	1618:6���������1�2��������������#����
��������	�����������������?� ��������� ���	����������������*������������������������������1�)�
<� �	��/9(�/0.9(�����?�����'������ ���*��������������?� ����������������������	�������������
���������������#1�?�$����(�������������������*�������������������� ���	����������	����'�����
�������'���*��������������?� �������1������� ��������������������	(�����������������#��	��
������������������������������	���1

��>� 2���������������#����������������������������������?� �����������N����������&�#�/8(�/0..
� ���	������������������������!7��	������2�7���������������(�������� �� ��������#���������	��������
��		���������	1�2���� �������������������������&�#�-.(�/0..(�����?�����'���������?� �������
������������#�80>������	��������	����'����#���������������������'���/9(�/006��������	�'����'��B
 �������������������	�����80>������������������������	��		��1����<����/0.5(�����,������������
��������	������ ������������������������������&�������������������	�����������		�<��(�/0.51
)��)���'���/-(�/0.5(�����������������#���	���	��������� ���������$�<����������������?� �
������� ���	������������������������!7��	������2�7��������������������	�������	��#���	�'���
 �������'#�����?�����'���������?� �������1�)��D����0;(�/0/.(�����?�����'���������?� �������
��	��		�������H�� ���������������������,���������1�2���������������#���	��������������
���������������������B�	����� ���	������H�� ����1�2���?�����'���������������������B�	���(
������������������������������'���0.(�/0/.(���	�	�	����������������������������� ���
H�� �������������������?� ��������������	������������������������	����<���������	���������	�
���	� �����	��������'�	�	����'��B� ����������"�����������������������������#���������'#����
!7��	������2�7���������������1�2����������� �����(�����������������#���	���������'��B
 ����������������� �����	1-091-68����������D����/0/.3��	1/;91-68����������������������!7��	�����
2�7���������������(������	����������	� �����	��������������������'���/5(�/006������������
..1/�1����������	���������������'���/5(�/006���	�'���������������	��������	��������������	��������
����������	��������	��	�����'����������������1

2�����'	�����#������#�&�		�	1�,�������$�����������������������	�����������������������������
?� �����������<����.-(�/0.9�� ���	�����������������������������	����N�������������� �� ��������#
��������	�����������		���������	�'#�����,������������������������ ����������������������
&�������������������	�����������		�<��(�/0.51����#���	�'���� �������'#�����?�����'���������?� �
������������������#�80>������	��������	����'����#��������	�'����'��B� �������������������	����
80>������������������������	��		��1�)��D����0;(�/0/.(�����?�����'���������?� ����������	��		��
����H�� ���������������������,���������1�2�����'	�����#������#���	������������������������
�����������B�	����� ���	������H�� ����1�2�����	�����������'	�����#������#�������	������ ��	
����	���������'#�����?� ��������	�����������������������'����������	�	�$����������'�����������1
2���?�����'���������������������B�	���(�������������������������������'���0.(�/0/.(���	
	�	����������������������������� ����H�� �������������������?� ��������������	��������
���������������	����<���������	���������	�����	� �����	��������'�	�	����'��B� ����������"��������
��������������������#���������'#�����!7��	������2�7���������������1�2����������� �����(����
��'	�����#������#���	���������'��B� ����������������� �����	1.51800����������D����/0/.3
�	151800����������������������!7��	������2�7���������������(������	����������	� �����	��������
������<����.-(�/0.9�������������..1/�1����������	����������<����.-(�/0.9���	�'���������������	�
������	��������������	�������������������	��������	��	�����'����������������1

2�����'	�����#������#�&�		�	1�,+����!��� #���������������������	�����������������������������
?� �����������N����������D����/;(�/0.:�� ���	�����������������������������	�������� �� ��������#
��������	�����������		���������	�'#�����,������������������������ ����������������������
&�������������������	�����������		�<��(�/0.51����#���	�'���� �������'#�����?�����'���������?� �
������������������#�80>������	��������	����'����#��������	�'����'��B� �������������������	����
80>������������������������	��		��1�)��D����0;(�/0/.(�����?�����'���������?� ����������	��		��
����H�� ���������������������,���������1�2�����'	�����#������#���	������������������������
�����������B�	����� ���	������H�� ����1�2���?�����'���������������������B�	���(�������������
�����������������'���0.(�/0/.(���	�	�	����������������������������� ����H�� ��������
����������?� ��������������	������������������������	����<���������	���������	�����	� �����	���
����'�	�	����'��B� ����������"�����������������������������#���������'#�����!7��	������2�7�����
���������1�2����������� �����(�������'	�����#������#���	���������'��B� ����������������� 
����	1/1800����������D����/0/.3��	1/1800����������������������!7��	������2�7���������������(���
��	����������	� �����	���������������������..1/�1����������	������	�'���������������	��������	��
�����������	�������������������	��������	��	�����'����������������1
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��>� 2�����������*������������������*����������)�;:.���E/0.6�������D����-0(�/0.6�������������
���������	������)�../8���E/0..������������'���-.(�/0..��������� ���	����$���������������7
��H�	�����������B�� ���������������7�����������	1����	�"�����#(��������7���H�	�����������B�� 
��������������7������������$�	�����'��� �����$���������H�	������$����������������D��#�0.(�/0.6
�����D����-0(�/0.91�)��D�����#�.6(�/0.5(�����������������#������������ ���������	����$����
����������7���H�	�����������B�� �����������������������?� ��������� ���	������������������B�	���
���������	1�2���?�����'���������?� ����������	��������������������������������2�7����������(
� ���	��$���������������������#���	���������������'����������������������������B�	���1

*�	���������������	����������	������������	��		���	������$���������� �������	��(��������� �����
�	����������������������	��$�������������#������������������������������������#1�?�$����(��	���
�'����������������(�����������������#���	����������	��������	168158/��������������D����-0(
/0.91

��>	 2����*���������)�;80���E/0.-�������&�#�/5(�/0.-�����������������������	������)�;:0���E/00;
������D����./(�/00;�������	����$����������7���H�	���������'������ ���������	�$���������������
&�#�/9(�/0.-1�)�������'���/.(�/0.8(�����������������#������������ ���������	���������	�
������'�����������	����'���?� ��������� ���	������������������B�	���1�2���?�����'����	����'��
?� ����������	� ������������������������������������$�������������������#�����������������7
��H�	���������'������ ���������1

*�	���������������	����������	������������	��		���	������$���������� �������	��(��������� �����
�	����������������������	��$����'�������������������������������������#1�?�$����(��	�����'������
���������(�����������������#���	����������	��������	1..81-8:����������D����/0/.3��	16916.8
��������1

��>
 �����	�������,�	������	����������������������		��������� �����	1;1.-.����������D����/0/.3
�	1;1.-.��������������������������������� �	���������	1/185/����������D����/0/.3��	1/1-8;���������
����������������������7��	�	��#�'���'#�����������������#�����������������#�&�		�	1�%�����7
�������1

��� �*�)��&!���!'���(��*,,�),!�)'

2������������������� �����	���������������	��	����������� �����������	������$	3 T

��>�� ����;�����

��>�>� 2�����'	�����#������#�&�		�	1�,�������$�����������������������	������������#�����	������
��	�������F��B��	
��������������������������������� ������������������������$��B��	��	��������
���2����������	�������	��F��B��	
���������������<��(�.:69������������� �#�����	����<������	����
��#����������'	�����#������#1�2�����'	�����#������#��	����������������������'����#�$�������	�
������	��������1

��>�>� �*�������������������� ���	����$���	�����	��������������������#������������� E�������������
�����������	���	������)�../8������������'���-.(�/0..��������� �� �����������������#���
�������������		�	�������������� ���������������1�2�����	����������	����������������������$���
	����	�$����A���������������	�����	�������$���������������������#���������#��	1/5156/��������
����������	�����	�'�����	�+���������"��	�����	19-1/95�������������������	�������������������
�����		��������������������1

?�$����(�����������������#������������ ��������������'����������������?� ����������������'��
/-(�/0.-�� ���	������������������B�	�������������	1������A�� ���������	����������	�(�������	�����	
������ ����	�����(�����?�����'���������?� ����������	� ����������������������$����'#�����	�����
����'���������������	�����������"��	���	�'������	�������1
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*#�$�#�����'����������������(����������������	1/5156/�����������	�'�������� ���������	��������
	�����������������������		����������	������1�)�������'���0;(�/0/.(������������D�� ����	���
����2�7��������������	���������������	������������������������������#1

��>�>� ���&�#�/0.8(�����������������		�������,�	������	����������������������		��,�����<���/0.8(
$�����	��B	�������	��,�������#�	�����/0..1�)��D��#�.6(�/0.8(�����,�������� $����	������������
�������	�������	�����������������?� ��������� ���	��),�<����������	�������� �� ������������#����
����� ���������,����<���/0.81�2���?�����'������ ���*��������������?� �������������������
������	������������������������	1�?�$����(����&�#�/0/0(����������	�����������������'���������
���'���*��������������?� �������1�)��<� �	��.-(�/0/0(�����?�����'���������������������B�	���
������#������������	�������'#�����	����	����N�#'�����B����B�$�(��		�����H�� ����������������
,������������������ �����,����<���/0.8�����������	��������������������������������	E<������	
��������� �����	����	���������������B�	����������#����������		����'����#��������������D��#�-.(�/0/0���
/;��"����������#���	��������	1�2���,������	������������$����������� ���	������D�� ����(�$������
����?�����'���������������������B�	������	���������	�����������'#�������	�� ���������������
�����������#����,���������/;���	��������	����;9���	��������	�������	������������,����������� ���
������������������,����<��(�/0.8��	�������������'��������	������	����$�	������		������'#����
,���1�<	��������H�� ���������������������������B�	���(�����,������	��������������������'�����
����������?� ��������� ���	���#��������,������	�������	�������� ���������������,������	����
�		����������'�����������		1�2���?�����'���������?� ����������	� �������	��#�������������������	
$����'#�����&�		�	1��������������,�	������#�����������	�'������	�������������B����#���������
�������� ���	�������#��������,������	��������	1

2������������������������,��������D��#�-.(�/0/0�$��B�����������	1.(.6:1:88����������D���
/0/.3��	1.(.6:1:88���������(���$���������,������	������������������	���������	19.;1995��������
�D����/0/.3��	19.;1995������������������ �����������������D����/0.8����D��#�/0/0��	�����'������
���������1

��>�>� 2���������������#����� �$����	��������������������	���	������������	������������������������
������?� �����������<����.-(�/0.6�� ���	��!���#�����)���< ��*������	���	����������!)*������
�����	�� ���	������������		����'#�����!)*���������������������#�����#�������'�����������������	��
��������$� �	�$���������	�������������1�2���?�����'���������?� ����������	���	��������!)*������
��B�� ���#������������������ ���	������������������#1�)�������'���0-(�/0/.(�����?�����'��
������?� ����������	���	��		���������������1�?�$����(�����������������#���	��������������
���������������������B�	����� ���	������H�� ����1�%������	����������������������������1�1
�	1-01-.5����������D����/0/.3��	1/51:8;������������	�'���������������	��������	����������
���	�������������������	��������	1

��>�>� 2���������������#����������������	����/��(�:��(�.5���&�#�����/0���D����/0.9�'���������
�����		����������������������<���	�������<���S�/(���� ��2�7�#��	�����(�N�����������������7
�����	�D��#�/0./���������'���-.(�/0.6�� ���	�������		�		����������	��		���'#���������#
�����		���������������������������(���� ��2�7�#��	�����(��		���������	�������..��/��������
����	�2�7�<��(�.::0������ ��$������������������������������������	���������	��������� ���
�	1881;/-����������7������ ���������	������ ��$�	��������1���������		�		����������	(���H�������	
���$�������� �������������	�'�������	���������	������	����$���������������7���������	�	����
�������#����	���	���7����	���	����	�'	�"�����#�	�	������E�'���B��	������	��	1�2���������������#
��	�������#����	������	1/9�������������������	�����������,����������2���	��#�����	��#�� ���	�
����������������#1�2�������<����	��		����H�� ����������	���������� ����������������7������	�D��#
/0./����D����/0.-�$�������������������������������2�7�)���������	�'����������	� ���� ������
�����	����������1�?�$����(�����2�7�������������	�'������������������'����������<������
2��'���������������������<2����� ���	�������������		���'#�����<�1��2�������<����	������������
�������������7������	�D��#�/0.-����D����/0.;(�D��#�/0.;����D����/0.8�����D��#�/0.8���������'��
/0.6�$�������������	����	�'�����������#��������������������������������������#1�?�$����(����
������������#���	�����������	�'����������<2���� ���	�������	��		���'#�����<�1�%������	���
��	�'���������������	��������	��������������	�������������������	��������	��	�����������������#
�	���������������������������$����'�������������������'#�����������������������	1
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��>�>	 �������2�7������������		����������������	�������.//�8<����������������2�7�)��������(�/00.
����������7�#����/0./�$����������������7������������	1-5155-���������$�	����	������������	��		��	1
)����������������������(�����������������#������	1-1555�������������������	�1�<����$�	
������'��������������<��������������<��������������������	���������#�����������������������������#
$�����	���H����		��	�$����������������������������2�7����������1�*�	����������H�� �����������
����<�(���������	��������������	���������	1/91/��������1�2���������������#��������������
'����������<2���� ���	�����������������������<������������������<2��(��������	�H�� ����������
D�����#�0.(�/0.:���	���������������	������������������������������#�$������������������	1515
������������'��������������1�<	������$(�����2�7�������������	�����#��������������� ���	�����
	����H�� ��������<2��1

��>�>
 �������2�7������������		����������������	�������.//�.����������������2�7�)��������(�/00.����
������7�#����/0.8�$����������������7������������	1/81999���������$�	����	������������	��		��	1
)����������������������(�����������������#������	1/189:�������������������	�1�<����$�	
������'��������������<��������������<����	����������������#�����������������������������#1�<���
���������������$��������<����������	�'�����		����'#�����2�7�����������$�������������������
�	1-15:.���������������������	��������'����������������������#��������$������	1.18:;��������
��	�'������H�	����$�����������������7���������������� ������7�#����/0.:1�<������	�'���������
'#�����������������#��	�$�����	�����2�7�����������'������<2��(���$����(���������� ���	�'���
�������������������1�*�	���������������	����������	������������	��		���	������$���������� �������	��(
�������� �������	����������������������	��$����'��������������������������������������#1

��>�>� 2���2�7�)����������� �������������������#��������� �� �	���	���7�������������������	�������
	����������������.5>������ �������7������	������D��#�/0.;����D����/0.8��������	�������������
����	1.15;.������������� �$���������#�����	101095��������1�2���������������#���	��������������
'����������<��� ���	���������������2�7������������������ ������������������������$�	������'��
�����	�����	��	����	����	�����	�$����������������������������������������7�����������	���	
����	������1�&�������(�����2�7�������������	���H�	����������� �����������$����	���	���7
������	�������'���$��������������������#1�<����$�	�������������������������������������#1
2�7�������������	��		���������������������������������$�����������������������<����������	����� 
��������������	1.19/9�������������$������������������������	�'���������1�2�7�������������	������
��������'������<2���� ���	������<�������1�*�	���������������	����������	������������	��		���	
�����$���������� �������	��(��������� �������	����������������������	��$����'������������������
�������������������#1

��>�>� 2�����	���������������������#�$�	�	���������������������7�������������7�#����/0.-1�2���������
$�	���������������	�������.//�.�E�8����������������2�7�)��������(�/00.(���$����(����������
��7��������$�	����	����$�� ������7�'�����		�	�'����'���������������������������������������
��7�������1���'	�"�����#(�����2�7������������ ���������������������� 	����������������������
�������������#������������������7���������������	��������������	1.1.59��������1����������	
'�������	��������#�'����	������� �������������	�����������'#�����<���������������		������������
���������<������� ���	��$���������������������#���	�������������������������������������
��	��	��������������������������$�	��		���1�&�������(�����������������#���	���	���������������
'����������<�����	��������	�������	�������	���������������������������	���H������'#���������������2�7
)������1�����<����	���������������������������#�����������������������������#1����	������ �����
�������������������� ���	������������������#���	������������������(����������(�����������
�����#�����������������������'����������<2��1�2���2�7�������������������������'���������
<2���� ���	���������		����'#�����<�(�@�����(�$�������	�����#���'�������������1

��>�>�� ���������7�������������7�#����/0.;�$�	���������'#���������#������		��������������������(
@�����������������������D����/:(�/0.6�� ���	��$���������������������#���������������'�����
��������<�(�$��������������������D�����#�/0(�/0.5���������������	���������#�����������������������
�����#������������#�������������2�7����������1�2���2�7�������������	���������������'�����
����<2���$�������	�����#���'�������������1
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��>�>�� 2���������������#������������������������������?� �����������<� �	��/6(�/0.:�� ���	��->
&�������I�����<��������2�7���������������������#(�$�������	�'���������������� ����������<��(
/0.:1����#���	�'���� �������'#�����?�����'���������?� ��������� ���	��	�'��		�������'��B
 ���������������������%�A���������������1�2����������� �����(�����������������#���	��������
.00>�'��B� ����������������� �����	1.81-8.����������D����/0/.3��	1.81-8.���������(�����������
..1/1�&�������(������ ����������<��(�/0/0����	����#���	�'����$������$��������������������$1�1�1
D��#�0.(�/0/01

��>�>�� 2���� ����������<��(�/0.:(�����,������������	�����������7��������������'��������$�����	�����
���8>������.0>�$���������	�������������1����	�"�����#(������������� ���7������������	1;/��������
������7�#����/0.:��������������������#�$�	���	����$��1�2���������������#���	�������� ������
����	���������������<��(�/0.:�'����������������?� ��������������	�'���� ���������������������
$����'#�����?�����'���������?� ����������	�����$�������������������#����������.0>���7�������
�������	��������������G���������#1�*�	���������������	����������	������������	��		���	������$���
������ �������	��(��������� �������	����������������������	��$����'��������������������������������
�����#1�?�$����(��	�����'����������������(�����������������#���	����������	����������'����#
������	��������	��������������	�������������������	��������	1

��>�>�� 2���������������#���������������������'����������������?� ��������$�����������������������#
����������� ����������#���������������������������	���	���7����A����������	����	����	����������)
89;���E/0.5������$����	�������-�.<������	�������;������������	�2�7�<��(�.::01�2�����	����	�'���
��������'#�����?�����'���������?� ������������������������������������#1�2���2�7����������
��	���������������'����������?�����'���������������������B�	����� ���	������H�� �����������
?�����'���������?� �������1

��>�>�� 2���������������#���������������������'����������������?� ��������$�����������������������#
����������� ����������������"����� �����#������2�7�������7�#����/0.9��	1/91.95�������������/0.:
�	1-.1;;;�����������	�������#1�2���?�����'���������?� ����������	��������������������� ���	�
����������������#1�2���������������#���	���������������'����������������������������B�	���
� ���	������H�� �������������������?� �������(������� ����$������	������ ��������������1�2��
������������#���	������������	�'��������������<��� ���	�������������		���'#������������	������
;*���������������2�7�)��������(�/00.�$�������	�'������������������������������2�7����������1
2���������������#���	�����������	�'����������<2���� ���	�����������	��		���'#���������<�1
2����������������#���	���	������80>��������������������	��#�������������#1

��>�>�� ���������7��������������7�#����/0.:���	�'������������'#���������������������������D����/:(
/0/0�������� ���7������������	1.18:;���������$������'���	��� ������������	1-819.:����������	
������������2��/0.:�� ���	��$���������������������#���������������'��������������<�(�$����
��	�'�����������#��������������������������������������#1�2���������������#��	�$�����	�2�7
�������������������������	�'����������<2��(�$������	������ ����������1

��>�>�	 2���� ����������<��(�/0.:(�	�������68*���������������2�7�)��������(�/00.�$�	�����������
��	����$���������������	��������������G���������#��������7�#����/0/0�������$���	1����	�"�����#(
������7�������������	���������	�������������'������-0���D����/0.:�$�	���	����	����$����������� 
����	1.081/-0��������1�2���������������#���	�������� �����������	���������������<��(�/0.:
'����������������?� ��������������	�'���� ����������������������$����'#�����?�����'��������
?� ����������	�����$�������������������#����������.0>���7���������������	��������������G
��������#��������'�	�	������+���������	���������	�������68*1�*�	���������������	����������	�
����������	��		���	������$���������� �������	��(��������� �������	����������������������	��$���
'��������������������������������������#1�?�$����(��	�����'����������������(�����������
�����#���	����������	����������'����#�������	��������	��������������	�������������������	��������	1
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��>�>�
 2���2�7�)����������� �������������������#�������B������	�������$����	�	��������	����������� 
������7������	�����������'���/0.9����D����/0.:��������	������������������	1.15..��������
���� �$����.00>������#1�2���������������#���	�����.0>��������������������	��#�����
�������#1�����<����	���������������	���������������������������#1�2���2�7�������������	
��������������'������<2���� ���	������	����H�� ����1

��>�>�� 2�7������������		����������	������'#���	����$�� ���H�	���������F��B��	�F�������������FF��
� ���	�����������7�������������7�#����/0.9(�/0.:�����/0/0��������� ��	1.61/.6��������(
�	1/01-5-������	1-10//�����������	�������#1�2���������������#��������������	�� ���	������	���
������	�'����������?�����'���������?� �������(�$�������	�'�����������������������������������
�����#1�?�$����(�2�7�������������	���������������'����������?�����'���������������
�����B�	���1

��>�>�� 2�7�������������	����	��������������	1/.1/:;����������������'�	�	����	���	���7��������������
��7������	������D��#�/0.5����D����/0.91�2���������������#���	���������������'���������
����<�(���	����	�'����������'#���������<��������	���������������1�2������� �������	����������
�����������	��$����'��������������������������������������#1

��>�>�� 2���2�7�)���������	����$��������	���	���7��������� �����	1010;/������	101.0:��������(��������
'#�������'	�����#������#�&�		�	1�,�������$������������������������'������ ���������	��	������
��	������������������������������#�������7���������'����#�/0.51�<�������$�	�������� ���	�
����	����������'��������������<�1�2���������������<����	�����������������������������������
��'	�����#������#����'������	�	1�2���2�7�������������	���������������'����������<2��
� ���	���������������������<�������	1�%������	������	�'����������	��������� �������	
�������������������'����������1

��>�>�� 2�7������������������������������ ����$��������� ��������� 	�������7�#����/0..�$������
�����������	1;51;09����������������� ���������	������ �����������#�$�	����	����������������
������������������������������������������#1�2�����'	�����#������#�&�		�	1�,�������$��
������������������������������������'����������<��� ���	���������������2�7�����������$����
$�	���������������������������'	�����#������#���� �������������������'��� ������'�����
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������'��������������<�(�$�����$�	���������������������������'	�����#������#�&�		�	1�,����
��$��������������������1�?�$����(�2�7�������������	�����������	�'������<2��(������� ���
$������	������ 1�*�	���������������	����������	������������	��		���	������$���������� �������	��(
�������� �������	����������������������	��$����'����������������������������'	�����#������#1

��>�>�� 2�����'	�����#������#�&�		�	1�,�������$�����������������������������������������'���������
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����������	���������������'��������������<�1�����<����	���������������	�����������������'	�����#
�����#1�<	������$(�����2�7�������������	�����#��������������� ���	������	����H�� ����1

��



��������	
������
����
���
����

,���/
����

0�1�2�����3

42�
����

0�2�����3

0 25������)/�2���3

��>�� &2�������

*��B�,��������	������������3
���2������������!7��	������2�7�����(�N������ ���6�	�� /89(-68
���2���!����������	�����(����	�������������� �*����(�@����� ��� .0
�����B�	����������)��������#�������� ��6���� ;0(000
���N+!��������������� ��6�	�� �..(860
���%�A����������?� ����������������(�N������ ��6���� .8(-8.

������	����������������������3
����������������,�	������#�������������,�	 ��
6���� /;;(8:/

	��6�
�� 86:(959

��>�� ��<<��<���

2���,���Q	�����������	(�� ���	��$���������'��B	������������������	����������(������������
����������	�����	(������	������$	3

����� ���������#3
���������#(�����������"������ �6�

6���� ;(;0/(;-/
�����$��������� �	�6��	� /96(605
�����������	����������	 ��
6
��� 9:(5/9

�6���6��	� ;(559(565
�������������#3
���������#(�����������"������ �	�6���� �/9.(80.
�����$��������� ����6���� �.-6(:9;

���6
��� ;.9(;98
�6	��6���� 8(.:5(/8/

��� ���*,!�)�E

�����	����������7�������������	���������#��������	��������	1-..1;8;����������&�����/0/.3��	1.9/1085
������������������	�����������#��������	��������	101:/8����������&�����/0/.3������#�����	1/1.:9
��������1

��� ,!�'� !,!�)�*����� �"���!

������������	���������������$�����'��������������	��������		�����������������	���������'����#������
������#�����	�������'��$�������B������������	�����������	������������1�2���,���Q	��������
��������� �������	�������	���	������"����	��	�������������������	����������������,����$����
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���'	����'�������	��	��'��	��� ����������������������#(��1�1(�������	��������������������	�������
�	����� ���A�������������$�� ������������	3
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