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

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

�

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

�����������
��
����������	
��
�

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

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

�

�

���������
*��)��)�+	����������������������,�	���!�����	���
)����������,�-###��*��������+���	������.�����

����������,�	�����
)*�����.����������/���������������������	*����������0������1�
����!�����������

/,�	*��������+���	����)��+
	���	�)*�����,��������������������������������!*������!���������	��

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

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

��	*�������	*����	���������)*����!����	�,�	��)����,�	*����	������!���������	
���	��)���������
	�

	*�������������	������	*�	��
�	�/��������������
�����	��������,���	��������������������	�����	*��

���
�	������	������/
���������������/,�	*�����	�
)	����
�	�)�������	��	*���	
���	�2��/���	�������

	*�	�	*����	������)���/���/���/���� ��������	*�����)��+	�����/�����	*����.���������������,�	���

�
�	� /�� �/��� 	�� �))������	�� 	*���� 	!�� 	*����� ���� /�� �
++��	��� /,� �����)��� ��� )��+
	���

	�)*�����,� 	*�	� ��)���	�	�� ������./����� ���������� ��� 	*�� ��	��	� ������)*���� 	*��0�� ����� ���������

�,�	�����)���	�	���	*���/���	,�	��+����������	�
)	�����3��
��������	*�������������������������/�	!����

��	����������!�	*�	*����4	���	����������	*�������	�����	�������!*�)*�����������*����������	*���+�+���

���)������5�������1��	��	�6�
)�	����75168�����	*���+�+���!��!�������)
������������	���������)*�

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

�
�

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

�

�

�

������!�

9����+� +��/��������� ��� ����� ��������� �,�	��� �
���� ��+����������� ��� �!��� 	�*
�� -###��

������/������ +��/��������� /��/����� ��� ����30�� 5���� 5�������� �,�	��� ��+��	�� �.����������

/�����������������������������0������1�
����������������*�+�����/������	������������+
	����

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

/��������� +������ /������� �	
� 	�������� ������ �,�	��� +��/��������� ������������� ��/��*�������

������ +������ /������� ��+�����
*�� ���*� ��	������ ���!�� ���� � ��	���� +���������� +���� ��	����

	����/
	�� ��������� � ����� /��
��*�� ���,��+������ ��	���� ������� /����� ��*������ ���!�� ��+�	�

�����	�*
��
�
	�����	����,����*��
����+����������������*���� ��	��+���	����,������/������� ��

������� �	
� /�����,�� /�/��� ��	���� ,���� �����+������ +�������� *��
�� ���,��
������� �������

�����+
������!�� ��������	������+�	�������+�� �����������
���������	��� �,�	���+��/���������

/��/����� ��� ����� *��
�� ��+�	� �������������� ���
�� *��� 	����/
	� � ���	�� � ��	
������ �����
���

	������������+
	���,�������
��*����+��/���������/��/��������������������������	�	�������+����

0�����������������,�	�����������	���������+
������/�������+�	
��
��3��
����/��
+��5�����	�
�

	�
	��� ��	���� ��	���� ��	
� ������� ��	���� /����
	�,�� �	�
� ��	���� ����� ,���� 	�����	��� �������

	��������,��5������/��������������������+������/����������������������������,�	�������!�������

��	
�	
�������������*������	����,������/��������5����+����+�+�����������/
	��������5�������

1��	��	�6�
)�	����75168�������������*������������/�*���/�/���+������	�,����	�����	����������

�������/��������������������+������/��������

�
�

�
�
������ �:
������������	������5��������5����5���������

�

�

�

�

�



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

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

	

"�� #�	����	����

5������� 1��	��	� 6�
)�	���� 75168� �����*� 5���� 	�
	��� ��	��� ��	���� +��������� ��� �/���� ,����

/��/���� �	�
� �/���� ,���� ����75�� -#$%8� ��� ��� ����� ��������� �,�	��� �	�
� +��/��������� /��/�����

	��������� ��	����	� 7��������������
���*��-#$%8��0/����������������*�������� 	�4	/����� �������	�
�

���
������
�����516��/���
�������/������
����3�+��
�	
��,���������������������	�
��������*����

���!��������+������/�������
�	
�����+����������	����	�����*��,����)����/��
�
	���	�+���
�����+�	�

/��)�/���������	���������,����	�����	�/������	�������
��*�,���	�
���	������/��
��,���;���	����������

+��	����,���
����3�+��
�	
��������+������+��/���������	���*������
���������/��/�������+����/����

����������+������/��������	
���������������������	����/����������������������!��,����/��������	�
+
�������

�����	���������,����	�����	���������+������+��/�����������

������+��/���������,�������
������	���������������������������,�	�����+��	������������4��

�*��� �)����,������
������!��	
� ���� )���� ,���� ����� 
�	
�� ���
�
*� ���!�� 75�� -#$%8�� �������

��������������������!��*��
��/��
��*��
�	
��	��
��������
	��+������������
���!��	
�,���������������

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

���������������*����������������������	���/��������+�����������,����/��/����/��������������+
���,��

����*������	�������*������/���������������!��	���*���	�����������	����+������ 	����� 	���������
�

	����*���������
��	�
�	
����+�	�������
	�������������	�������
���!��	
�,���������������7<��������

������	*����-#$"8���

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

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

���������=���+�����/����������������*���	
����
���
�	
�����)������	����,�������������>������������

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

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

���	�
�
��
�	
�������	
���� ������������	�����	����+���������,��	
������������
�
�� 	�����	�

+������� ��	��� ��	���� ,���� ��)���� ������� ��	���� 
	���7������ ���� <����	� -#$?8�� ������ � ���/
�	�

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

/��������>������������+��������*����������	����������*�����*������*�,��	�����	�+���������	������	����

������������������������������������	��������+���	�4	�/�����9��
�����7������	�����-#$%8����/
�	�

/�������	��+����	�*
�������� �
�	
� 	�4	/�������
�����/��������/�������	�� 	����/
	���+�	�����	�*
��

�������	��������	�	��)	/����,������+�	���/
�	���������	
��+�����	����,���������
�������*�7������	�

����-#$%8�����*���/�	���*
/
�������	������	����	�4	/������������/��
�������	����+��/��������������

���
���	�4	�/������+��	������������
���75��-#$%8�������	�/������������/
�	�*
/
�������	������	����

�������������	�4	�/������������������
����

;���	����������+��/
�	���516������,������/�*���+����+������+*����	������
��
�����/�*!��

+���
� ��/
�	� 	��������� 
�	
�� ���/
�	� *
/
����� ��	��� ��	���� +��������� ,���� /���
����� ��/�����

������������	����)������	���������,���������������������	����
	����
�	
�����/��	
�+������/��������

9�/��*�����������������
�	
����+�	����,������������	����+������������������������������,�	��������	�

	�����	
���+�����
���	������������,����	��������������������,�	���	����/
	�79���)*������!�����������

1�����-##?8��516�/���������������
���������������������������������,�	����

�

$�� �
�
���%�&
	%���

������ ���/
�	� *
/
����� ��	��� ��	���� +��������� �����
������ +���	���� *������
�� ����

*�	�������
��������+�	�������+��	�� ����
	�75��-#$%8�

� � � �

� � �

�����	


����	��	�	�

�����


������	�

�����
�

'������"������	����<�������
��

�

�



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

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

�

����������
�	
��+���	����*�	�������
�������/������/����
	�'�

�� �� � ��

� �
�

�

�����	


����	��	�	�

�����


������	�

�����

�

�����	


��������	����

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

'������$��<�	�������
����++����

�

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

���/���@��

�

�� �� ��

��� ��� ��� ��� ��� ���

��� ��� ��� �� ��! ��"

��# ��$

�
'������(���������5������1*����1;A�

���

A���
�����������������������1*����1;A�

������ � �
	�
��� ���� � ������� ��B���7$"8�

�������������C7D8�

���� �����
�

����
�� � ���� � � � �����

�



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

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

	

�
'������)����+�����	����5������
)�	��������,�	����001�75��-#$%8��

�

��	
��+�����	����,���������
�������*�7����������<����	�-#$?8������
������@���	����
�	
��

����
�
�� +������� ����� ,���� ��/
�	� � ,��	
� �����
������ ��	���� A.��A� ��������	,�� 5��������

0/��)	�������������A��E
��),���

�
'������*��+���	����5������	������	������������/��	
��������

�

(�� �
�+	��������+�����

������ +���
����� ����� ��	�����	���� ��/���������� ��)�+�	��� ���� 	�����	� ��
����������
����

��	���� ,���� 	�����	� ��
��� -���	���� ,���� ���
������ ,��	
� *
���� ����	�	������)*���� ��������� ����

��/������������������,����������������������
������+��/���������,�������
������������������������

6�4��



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

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

�

�����*�����+���
�����	��+���/�*!��������������/�*���������/�����������+���������*
����

����	�	�����	�
+
���
	���	�)�����	�	������/�*�)�+�	���/�����������������+��/�����������������6�4��

�

���
+�"��<�����+��)�/����75��-#$%8�9�)�+�	���+��)������������
�������	����	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�����
�������*�7����������<����	�-#$?8�����*����������	�� ����
	����	�/���-�

�

���
+�$�������	���+��������������+�����	����7����������<����	�-#$?8��


�	
��@���	������������������������/�����,��

 �����,�

��	*��� ���)������ ;�)���� A$�

A�F���A� $�#� #�&@� #�?G�

����A��E
��),� #���� #�%"� #���

�+����� #��%� #�?�� #�%?�

1*����	�,�

��	*��� ���)������ ;�)���� A$�

A�F���A� $�#� $�#� $�#�

����A��E
��),� #�%$� #�%$� #�%$�

�+����� #��@� #��@� #��@�

�*,��)�

��	*��� ���)������ ;�)���� A$�

A�F���A� #�?#� #�?#� #�?#�

����A��E
��),� #�?%� #�?%� #�?%�

�+����� #�?@� #�?@� #�?@�

�

����� +���
��������	��� 	����*�	�/�*!����	���� +��������� ��+��	�� /����������� ������ ,���� ���	���

��	����,����/�*�/��,���	���������������+�����������/�*�/�������/���������	����+���������,������/�*�

/��,�������
�����+��	����������

��

����
���	�
���������

�	����	�� ����
��������
���

���� ������


����

���� ���� ���� ������


����

���� ����

0������� ""@� @"G� @?#� "#$� �%�%� �G�&� G#�"� ���?�

�,	*�
>��� "$G� @-@� @&-� @&-� G#�@� G#�@� G@�#� �G�&�

��� "?@� @%�� @?&� ""@� �&�&� ���?� ���?� �%�G�

�1�
>��� "-%� @@?� @@?� @�?� ���#� �G�"� G$�$� �G�@�

��� "&"� @&%� @%$� "#G� �%�?� �G�&� G#�#� ���-�

�����

 )*���

>��� "%-� @&G� @&@� @G@� �G�&� G$�&� G-�@� G#���

��� @GG� @@$� @%#� "$$� �&�$� �?�-� �%�"� �&���

�

)�� ����+�����

����������	�,������������+���������	������
��
�����/�*!����	�����������+�	�/���
�������/�����

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

+���������� �����	� ��+��������� ��	��� ��	���� +��������� 
�	
�� +��������� ,���� ��������� /��,���

+��*�	
����� ��/�*� �����*���/�������������������	����,���� ��/�*�/��,���������� �;���	�/����
	�,��

,������+�	������/���������+��	�����/
�	�516���	������������������������������4	/�������������

���������������	�4	/����������
���

�

�

�



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

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

	

�
,
�
��
��
%�&�  �� ��/�
���*��5�H����-#$@�� IA
HH,��
�	��1��	�������)������������� ���� �	���++��)�	����'��� �����;����!����

1�	����,�J� ���)����� .� ��)���� ����  �*�������� �)���)��� G%�� 6��������  �K�'� $@$F@?��

*		+�'33�������3$#�$#$?3���/�+���-#$@�$#�-$@��

%�&� ��/����������
���L� ��������=����)*���L������	������)*���L�5���		��1������*�L���������9���������-#$#��<�!�

5��������=�����

%�&� A���������� ������� ���� ;������� K��	
������ -#$#�� I*�� 1��+������� ����
	���� ����4�J� �1�� �����)	����� ���

������	*���%�7$8'�$F-$��*		+�'33�������3$#�$$"&3$�?�-@%�$�?�-"���

% &� <���������A��������������,������	*�����-#$"��I�001�'�64+�)	�	���������;����	,�J�1��	������� �����	.1��	��	
�����

���6�
)�	�������)*����1��������1��
�/�����������	,��*		+�'33�������3$#�$$#G36�01�-##?�?#��

%!&� 9���)*�������
��������*���!�����������;�)*����6��1������-##?��I=*,���������:
����)���
��������	�
)	���������

��	�=����J�6�
)�	��������,)*������	�"$�7���)*�-#$&8'��%FG���*		+�'33�������3$#�$-#%3�$&@-?G�&�+"$#-��

%"&� 9�
	*���������������I*����	����1��+
	���������������7K����$M�A
������	���������	*��8�7@���6��8�N9�
	*�$GG%.

#%.$%O�����J�

%#&� 9�
	*���������6�������I*����	����1��+
	���������������7K����-M������
����)���������	*��8�7@���6��8�N9�
	*�

$GG%.$$.$"O�����J�

%$&� 5��� �*���.=���� -#$%�� I��+������� 5�������� 64+�����)�� ��� �001�� !�	*� 6�
)�	������ 1��	��	� 5�������J�

�����1<��6�� �����6� 0A� 61<�050:>� A�/�
��,�� *		+�'33$������3�3�P��A	�AK��$=+
H�##.

?+���
�* ���

%'&� ���������1*����
������*������9���
���*���-#$%��I���	
�,����6���)���),������	����������++���)*���	��0������

.�5����������	*���J�-�7"8'��#�F$?��

%�(&� ��������� 1�� ���� ��� ;��*������ ���� <�� �)*Q	H��� -##��� ��	���
)	���� 	�� �������	���� ;�	�������� 1��+
	�	������

5���
��	�)���K����@&��*		+�'33�������3$#�$$?-3)����-##G�@&�-�@#%��

%��&� ������;
����*
�
����<����>
��<
�������E����<��� ������	��� �
�������,�� -#$%�� I9��!�����. �����1��	��	�

5������� ���� 0������ �4	/�����J� ���)�������� .� -#$?� �6663=�13�1�� ��	����	������ 1�������)�� ��� =�/�

��	�������)���=��-#$?��$�F-&��*		+�'33�������3$#�$$#G3=��-#$?�##$"��

%��&� ����������	*����������	����<����	��-#$?��I�
����	����1�
������	������!�	*�0+����))�����4	/�����J�--GF@"��

*		+'33�.��	)*����)��3���15.-#$?3 6�3+��3 6�$$-?�+����

%��&� �������;�,�
��������������)*���*��
����$GG���I�	
���	����������������)*����5��������J���	����	��������
�����

�����	���)���� ��	�������)�� ���6�
)�	����G'�$-�F&���*		+'33	���������)*����.�
���	�����3*��.##-&%$$$3R&1���	�����.

+��'33�����M����.$#G?$"-G$#3�����M�����+����

�


