
���������	��


������������	��

����������	�	�������	��

���
��������������	��

������������

�����������	�����������

 !����	��

����	��	���������

����������	������	���

���"	�	������	��

����	�������	������

#���!

���������������	��	��

���$�������%	��������	�������

�
��
��
�
��
�
�
	
�

	
��

�

�



�



� �	���������	


	�����
���������

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

&�����������	���	�	�%������'�����	�� ��)�������	��������	������������	�	���&�	�������������
���!���	��������	�����	��������	�������	*����

&���	�����������������'������������������%���+�!���	�����	����������

#���!, �����	��	�����������������*�	�������	�	���������

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

.�����������'���������& /0$�/#"-� /�.�/#&�1$-)#$�#"	����	���������
�-/1-#���	���	������

�



� ����
	���	���
���	

&�	���������2�����������������	����	��	����%���,

+������������3��

+�������	������������

&��
	�����2� ��)���������������	�������4	��������	���������	�������'����,

+���	��������5�	��	�������

+�	���	���	���������	��

+���	���������5�������������	��

+��6�����������	�������	�����5�	������

+	��	���	��������

+�������������������������


	�����
����������

�����- -1."�$�$
)#& 7�#"-



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

�����$#&�7 1.-1�"

������	����������	6�������(�	�������	������4	���%����������%������%����������	�������%�

��	�	��������������	���������	�����(�	���������������������	�	�%�������	�����	�����	����	����	���

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

����
#7� $�1$�"1/#&�1$


	�����
��������� �

&8� 1.-1�"

/1)�7 -��" 
-1�"-
9����4�	������:;

-1�"-/1$&#�$�$

17
#$�/)#& 7�#"-
91������������������������
	������	��;

-1�"-<0 7 �1--��" 
�$& 7$#"71&&�$
/#$1//�7
9 ����3�����(	��(����
�����	�	��4������������	��4
����3�4�������:;

=1"/#$�/-1�"-
9���������%4��������	���
��	���:;

7�->- -1"�&�1$-

?���������	��
?������+���������
?����������
?�!����	���������	��
������	��	������

?���������	��
?������+����������%
���3����������������
�����������

?������	��	����������������
�%��������	�	������	��������
?��	��������%������	��
(����������

?��������������	�%
?�	��������������������
����	��	�����	���������	�	���
+�	�3������	��

?������	����
?����������������������
������	����
?���	�������%�������	��

?������	����

?��������������	������	�%
����%
?����	���������	����
������(���������	��

?	�������	�����%��
?����	�	����	����
?����	���������	��
������������������



�����#71�$�<#& 7" = ",9<#& 7&#�" ;

&������������������(����(	��	�����!�����������	���	�	���4��	�	������������	��	���%��������
	���������	���������������(���	�����������������%	����������	�����������������	������������
�������(������������

/��������	�������(	����	����	���9����������������!	��	�������������;��������	�����������������
�%�	�	��(�����������	�����������������	���������9������	��(�	�����(����;���������	�	��������(����
��@�����A������������������������4����������������	���	����	����������(	��	���������

#�����	���%	�	���������%��3��(�������������(���������9���	������	��������;�


	�����
���������B



�����
#7� $+�1$��1&&1)

<������������C��������,

?
���(��3	����������	�	���%����

?�����������	����(����	���

? ��	��������+������	��������9����%	��4�����	��;

&�	������	�����������������%	����������+�����������������������������������	������������	���
������	��	���

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

�����#- " = "


	�����
��������� D



�����"#& 7#"-"1� -

<������������	������������������������������������������&��������(������������5�������	�
�%��������(����������������

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

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

9�����	!	�����	��������;

�����)#E�)�)0 �
0&1.<#& 7.71)
71�$�" = "

&������������(������	���	��������4�����������������������������������������(	���������	��
����	������	���������������	�%�������������4	�2�����	����������	�	��	������������������3��
������&��������(������������������	����%��(	������	�	�����	�3�������5��������!�	��4��	���������
�	�	�������	���


	�����
���������F

 !���"#�$  �!�$

���%�%��	�

����%+���%�%��	�

����%+���%�%��	�

��(���39������;

�4B05�=9�5��B;�GC��H

�+�05�=9�5�I�5�;BGC+����C�JH+�GH

�05�=9�5�;BGC�JH

�4B05�=9�5��B;DD�DC�BH



�����$#&�7#"
71�$�

&���������9�������	��������(	�����(���������	����������;��������������������4�������������	��
��������������������	�	���

&����������	����������������������	��	�������(�%�,

?7������������������������4��������������������������������	��

?#����������	6��	����%��4�������%����(	��������������������	6�4�����������	��

���	���

������������	�����	�����������������������%��������	�	��������������	��4(�	����%������������+
��������������	�	��4�������������������������������������������������+�����������������	��
�����	��<������������	�������	����������%��	����%����	�	��(	������+����������	�6����(�������
�������	����%���(���	�4�����	���%�������������	���&������	�	��������������	���(	�����
������������

%�������	��

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

�
��
&���
��

<��������������	��������!�	����%�����(�����������������������������	����������%��������%
���������������(�������	�	������������	6��	����%��9�������;	�������%�	��	�����

������	�������3	�����������4�����	�3��������������!�	���%���%�����GG��BGG�5���

�����$#&�7#"
71�$�

#�����!�	���%��	����������%��������%���(���������������������������	3���������4�!����(���
���(���������	����������	�����%�����������������

1����	���	������������9�	���	����������4����������	�	6��(	��������������	���4���;	�	�������������%
�����������!�	����GG�5������	�	����

�����7 �#7#&�1$1.&0 �#- 


	�����
��������� J



�����-�7.#/ -#71�$�/1$/7 & -���17&

�������	���%�������(����������	�������	���������	�3	�����������	�����������	��������	�������	�
�������������������������

&��������������	!�����������������������������������������������	��������	�����������
������	��&���������������������������������������������

�	��
����	������
�������������������	����������������4��(�%��������������	�	�%�������	�	������
��������������������	����������4(�	����������3���

.	�����	���������������	��������������	���������+������������(��������������4(�	�������
���	���(	��(������������	�����%�����

��� !	���������(�����������%�� ��� �����	�������(���������
(�	����������������2�(��3��	��

�����������	�	������������	������	��� ���"��3�	���������������
�!	����������������	������	���

��B<����������	��������������+��������� ��D.�������%	�������������+����

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



	�����
���������K



� $&
�����	

�����-1�"�7 �#7#&�1$

��	��, +���%�!�����������

+������������������2������3�����

+��	!�������	������	��	��	��!�����	������������������	����������	�����������
�����3������

&�������(	��������!���	�������������������	������������������������%�����,

#�������	��������	��������������������/177 /&"8����������
&����	���%��������	�����	�������	���(	����	6��	��������B���
#��������������������������������������������3���������	�	�	���������������
���������	�������	�������������������4�	3����������%	�	�����	�����	������������������	�����%
���������	��

�����������	���	�	���������%������	�����%��(	���������������	��9����4��	�:;���5��	�������
�����!�	��4�����������GG�5���

1����������	���������������������������	�9��������4��	�3(��3:;	�	����	�������	������������!�	�4
(	�����!	������GG�5��

������

�$
&0 01" ,

-8-& )

?���%�!�����	��

?���	�������

?�	!�����	��

#�=#$&#
 - ��-#=#$&#
 -

?�������������	���������
9�������������	���	��;

?������	����	��������%4��
��������(	�����(���������

?����������(��%�����

?����	�����������(	��
������(����������

?����
?������������������


	�����
��������� �G



'	������
���
	��

1��������������������������(�%������������������������&���!������������	��4�������������	���
������!���	���	��������������

&�	��������������������(�%��������	�����������������	���������������������	���9������������
�I�����������	���;

&�������	�	����������	�������������	�����	6���%����������(	���G��BG�����	��4������������
��������������	�����(�	�������!�����������(����	��	��	����������

%�	�������
�����	����������
���	���	�����


������������	��	��������������������	��4	�	���������%���	������	��������	����������	����������
	��������������%�����������	�����������	����.���!�����4����!��������!�	�������������������
�����!�����������������!�������������	���	����


	�����
�����������



�����
�-/1-#2-
 1) )�7#$ I�$.17)#&�1$


�-/1-#2������������@�	�������A	���%�����	� ��)9 ��%����+����%����+�	���+)������;�������#��
������������������%�����%	�����'�	�	��������������������������������%
�-/1-#���&����	���
����-�����������	������%��*�����

&��
	����� ��)��������������	�����	����%�	6�������	�3�����

 �������	���������(	��������������4�����	�3�����������	6��

�����&7#$-�17&L-&17#
 

&�3���������%��������������������������������	��������������(�	�������	��5������	���&��
�������������������������������	�������4��������������	�3���������	��������	���&�� ��)
���������������*�	����%����	���������	���������(������4��	�	�(���������4��������������=
����	�	����

#�%��������	����������%���	��������	��9����'�	�	������;�������������(�%����(������	���������
���(����GH/I�BH/�	�	����

����� �"#$$�$
&0 �$-&#""#&�1$

&�����������������������	��������	������������	��������!����	�����(	���4��	�(	������	����������
����	�������	��	������������(����������������������������	����

����$-&#""�$
&0 "�$ 7


	�����
��������� ��

-�������(	���

-�������������

-���������	�3����

�4B�9����;�!�4B�9������;

�G4G+�G4B�

G4FB+�4G+�4�+�4B+�4G��



����� ) )�7#$ �$-&#""#&�1$

�
��
&���
�����
�
	�

&�������!�	������������(	���G��9��A;�������4�	�	����

&����������%(	���	��	�	���������%����������%������������������4(	����������4����	���:���4
������������%�	!��������(	�������	����������������-������������������!�	�����������%��(	��
(��������3���������	������%�

(
����	
�����
�
	�

������	�����������	������������������	�������	��������	������4���	��	��	������	�������	�����
������	���&������	��	����������(����	��������	������������������������������������	������
�%�����	���

#�������	�%	�������������	����	������� ��)�����������	��	�	���������%�����	�����������GI�B
�	�����4�������	����%����	�����'�	������5������	�	������	���

����B #$/017�$
&0 
 1) )�7#$ 

$������%���������	��	������%���%	�������������	�����������%�������	��9�������	�������;�

&������	����	��������������������	�	���	����*�	����%������'����.������	��������	���4	�	����	�����
��	���������������%�������	����������4�����������	����������	���	���	�����

<������'�	���4��������������	�	������	������	�	����4	�	���������%������%�	�����������������	����
����	�����������������������(�����1��%(����	����������%��������������������	!	��������	��������
������

���
����
�'	�����	�

$�����	�����4��������	�����������%�����	�����������%��������'����4	�������������(��������
���������	������������3�	�	���� �����������������	�����	��	��	������	���������������	���������
����%	������������	!	���9����������;


	�����
�����������



����D M1�$&.�E�$


������������������������������%'�	���(	���������������&��������������	��������(	����
����	��4��(	����	��4���(	���	�	�������������B��9DA;�

.�������������+�����	�2�����	�������3����'�	������������	�������������+����4���������������

���	���������(�������������������	�	��(��������4����	������	�������4���������������������
���'�	���&����������������������4�����(���	����������(����

�1$1&��3��'�	��(���,
+-��(	��
+7�	�	��
+�����(����
+�����������
+<��������	����������	�����������������

&��'�	�����(����(���'��������������������(	��,

+M����7N�	����F4D+9�AO�	�3-���.����	��&���;,&8� +#�
+<	��-��	��#����	��-#+GGJ���������(	�����"���������"-+GGK,&8� I�
+��	�������(���������%�������&�����+(�������&���4�������&-,&8� /

&8� +#�

 &8� I�

 &8� /


	�����
��������� ��



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

�����
����������	���
��
����	
 �	����
���"��	���
��1
����

�����
���%�
�	�	��*����	
�
����2 3�����
���'���2���
����
��1
� '�445

-�����
���"
��������
����
��1
�����0�	���������	� 6�����
���	������)�	���+,�����786
9.�/���0� 
��� ����
�"��
:

7�����
���%�
�0�"��
�'���	�
	� 5�����
���+
��1
����
�����0�	�

;�����
���+������
� 
��


	�����
����������B



)��	���*�"#�$�<�� ���%$�'�=$ �>$� '�445

�����
����������	���
��
����	
 �	����
���������
����	
����0

�����
���%�
�	������
���
� 3�����
���'���2���
����
��1
� '�445

-�����
������1��
�
&�������
��1
�����������
������� 6�����
��"
��������
����
��1
������
���	
��
$���,����������������	�����	�������������4�������������

7�����
���%���
���
���� 5�����
���'��
���
���
����


	�����
��������� �D



;�����
���+������
����
���
����� �4�����
�����
���
���
�
��


������
������� 
���?����� �44; �������
����
���
����
����� 
���	�


	�����
����������F



)��	���*�"#�$�%�� ���%�@��A�"=��<�"� �� "+���9<
���"�
���� ����:

&�����(���	�����	�9�&-;��
�-/1-#	��������	����	������� ��)���	���������������	�������������	����	�
��	�����3�	���
0���	����	�	����	���	������	��������&-���	�����(�	�����'�	����������	������������������	����	�����	�
�G��(	�����BG�����������
#��	��(����(����������'���	������������������

&�3�����	�����������������	���������������������	������� ��)��������������4	�	�	����������
���������������	��	��

"
��	�����$B����
	��

+.���������	���	�����	��������&-�����	����(��	���*�	����

	��������������������������"�	����&�	��4���	�	����������	��*�	������
+#�'����������������������"�	����&�	����BJGH/+���	�	��K�
+����D����66��������"�	����4(�	�����������%�������������	������������	���
+�����	�	������������������	������	!	��������	�����������

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

 �����	�����
������	���

+)����	�������������4��%4����!��������������������	���4������,�	��4����4������������	�����
��������(����������	��4(�	����������� ��)���������������
+��������������������	��������(	�������	����	�����(��%�9�!���������=��	���;4	��������
���������(	�����������������������%	������&--��	��
+/���3���'�	������������	����(��
+&����66�����������	��������������(	��������������

 �
�������������	���
��
����	
  �
������C	�������
�<" � ����


	�����
��������� �J



 �
�������&���
�<" ������  �
��3���A
����	
����


 �
��-���A
�����
����
�����



	�����
����������K



����F) )�7#$ �71& /&�1$

������	���������������������������+����4���������������	����%����*�	����&�	��������	�����
������	���(	��,����4�����!�	��4�����4��������������	������������	���

����J���"��$
-�& ,�	�������	��������	��

&�������(	���!�����������������������������	���	�����	�������9 ��)I���������;�

�������
�� �	��������
�������
	
��
����	
��������8�	���
	���	�

�	����
�� ��
�	���
��
����	
�D�	
���
��
��
�?���������	������	�������
�?���8����	
�
����2�

�����
�� ����2���
��
���������	����
��1
� '�445���������	
����2��	���������
��

3�����
�� ��2�	����
����
��1
�����������
������
�
�2���2��
���
����
����	��

-�����
�� ����
���
���	�	�������2���
������������1
����
��
����	
�

6�����
�� ���
���
���
���	�	������
���?����������
������
��

7�����
�� �����
���	�������2���
�� �44;�

5�����
�� �
���
����
������
���	���?������
������������
��
��


	�����
��������� �G



�����
 $ 7#",

����������(��������	���4	�	������������$1&&1/�&����	���������������4�����+�����������	�	��
�����4������������������

<��������������	����4�	�����������(	����������������(����������������������	��9����������
���	����	��������5	����;

�����.�E�$
&1,/�������4��	�3+(���:

?����	!	��(���������������4������4���(	��������������

?���(���'�	�������������	����(���������3������(��������������������(����

�����3�����&�	�������	��
�
8�����0�?���

���"�$�$
� &#�"-


	�����
�����������

-��������,��������4��	�3(���
"��-������
<��������3-���
)�������������
����	��#����	��

 ��)
����������

����!�	�




	�����
��������� ��

 ��)
����������
�������	������ /����	���	��


	�������

"��-������

 ��)
����������

����!�	�

����	��
#����	��

�����.�E�$
&1/#$#"�-#&�1$-,

��	���������%�����	�%	�������������������	����������������	���	����������	�	�������������������	���
����������������

�����-�����&�	�������	��������	�

����� .�E�$
&1�7#�$-,

&���	!��	�����(�������	���������������������	���������������������%������������	���
�%����4	�������������	�����������

���(�������������������������	���	�������������4	�	�	������	����	�������(��������3����
�������

�����6��������	����	����2��
�

� �����6��������	��2��
��?����������	����	�

�����6����������	����	����2��
�

-��������

����!�	�
 ��)
����������

<��������3-���
/����	���	��

<��������3-���


	�������

����	��#����	��

-���	���%����
�������	�����
�	���

"��-������


����!�	�
 ��)
����������



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

������	����	����	��4�������������	�,

? ������������������(	��������	���(	����	��������������������4�������B����������
�����	��4��������������&����(�	���(	�������������������������������(	�����	�����	��
�����	��-#+GGJ�
��	�	���������%���������������������	������	���	��4���������(	�����������������

������������	����	��4���������	��	�������,

?.	����%���������������6�������������������������(����4	�	�	���%4������	��(	������(	������
���(���(����4�	���(	�������(�������(�	�����%�$�!�������	����	3�����	����	����	��4

.	����%����������������������(	��"-+GGK�

���"�$ 77 �#�7$1& -


	�����
�����������



 '		
&

&��
	�����(���������	���%��������������+�����	�	�����������������������������	�����	�����
�	������������������4�����	���4�����4��������4�����	��������������������	�������������	���

�
��
����	



	�������,���������������������%��������	�����������	���	��4�	���������	�3����������	�����
-���������,G4FB+�4GG��9�G�GA+�G�GA;��	�3������������%��������������������	���

'��
��1
���	�����
�


	�������,����+������	�	������4�����������������'�������	��������������	3��������4�	���:�
-��	��#����	��9-#+GGJ;,7��	�����	�������	������������%�4����������	��'�	������(���
�P�������������5��(	���	��������
M�$&#7Q���#��F4DI9�AO�	�3+�������	������;,���%�����4����+�����	��������+�����������
'�	�����(�������	��������������&���������������(	����	���
��&�-�I9����&�����-��	�;, ��)������������	�������4�����������	�������������������������	�
�	��	���������
����	��#����	��9�#+GGF;,/�����������	�����������������4�����������	����������
�	����������������������9(���4�����4��������4���������:;

R ��	���,&���������������� ��)�����������	���	���	��������������������	�	���������
�����	�����������������	���

 
���	��

"��-������9"-+GGK;,.	�������������������������	����'�	�������������������	����%����
���	�������	��

'��
�����
�

&���	���	�����,�������%	��������������	���������	�������	��(�������	���	����

)����	��������������	�	��	���������������4��	����4���	��	����4������	�����	���4���:4���������(	��

	��������������

#$$ E�,�71��/&� -/7��&�1$


	�����
��������� ��



&11"-/0 />"�-&

��7 O��7 �

R��������	��

R������������IB���BG��
R��	�����
R����3�	���

R/����	��

R���*����������������
R�����	�������

RM�	���

R��	����������+����������	�����4�������	�4�GG��(	��
R�	�	���������������B��(	��
R����3	�����

��#�=�-#�" 

R����	����I���(��%���%��
R������	��!����	�������
R7/��������
R��	���������I����������	�����4�������	�4��B��(	��
R�������	���������
R��	���
R����3
R������������
R������!
R����(��	���
R�G�5B�����������������

#$$ E�,&11"-/0 />"�-&


	�����
����������B


