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

��������	
����������	���

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

��� ��! �"#$% #&�����"'#$��
��	 (����

�������������

���������	
������	���	���������������

���� �)� *� �+'#�,�,%$� )� *"� �-+�". /$�/$�0"/.�1"�/21 03
. �$2 %#"4�/"�.�1"�$.�/"#+�/�.�1"�2"/ )"��+. /."�( �"
-("."�5�$+"�6 7�

��	� �)� *� �+'#�,�,%$� )� *"� �-+�". /$�/$�0"/.�1"�/21 03
. �$2 %#"4�/"�.�1"�$.�/"#+�/�.�1"�2"/ )"��+. /."�( �"
5#".8"�9�(.$*"�3��-*"���$/.$8"

���� �*��'� �+'#�,�,%":�$.�) ' �.$�/":�+*��'"� �;$.".8$3
#".0-�' �$�$7.$:�+�#".*�/� %7$.$�6 7����$/.$8"

��<� �*��'� �-+�". /$�/$�1#"0�.�1"�0"/.�1"�) %#"�/� %7$.$
6 7����$/.$8"

��=� �)� *� �2"*�0-7.�,�#"7-.-�'# #"7-."��%7$.��6 7��
��$/.$8"�2"���� �
���

��>� �*��'� � $,�. /".0-��)% #"�2"�' )��$��/���"2�#0�/$:
."1#")���+�.�� %7$.���"#$% #

���� �*��'� �$,�. /".0-�'#�)+�"/.$*"�� *"�.��+*-'. +�$�* �
'#�)+�"/.$*"�-+�". /$���0$8��/�+/����#�).0�����*�# 3#"3
7-."�.$(*��( ���/��"#$% #-

���� �'#�,�,%�� $.�) ' �.$�/��'# 1#","�'#$'#"/��-#�)$�3
/�.�1"�."7#�"� (' #�. 3#�*#�"8$0+*�1"� %, 70"�90-)3
+*$�/#��/� %7$.$��"#$% #

���� ?"*�0-7.$�#"7-.�'# #"7-."��%7$.��@�+.$8"�2"���� �
���
��
� �'#�,�,%"� )� *"� ����*�# �$2#"%$�/ ) � * /�/� %7$.$

@ )/��*"�3��$%.$8"

���� �)� *� �+'#�,�,%":�$.�) ' �.$�/":� )� *"� �'# +� #3
+*$:�-#�)$�/�.$:�' 1 0$:�2"�."+��0��5#",�/� %7$.$��"3
7��5#",

��	� �)� *� �+'#�,�,%":�$.�) ' �.$�/":� )� *"� �'# +� #3
+*$:�-#�)$�/�.$:�' 1 0$:�2"�' )�4��0��/� %7$.$��"#$% #
A/� %7$.$��"7��5#",B

���� �)� *� �2"*�0-7.�,�#"7-.-�'# #"7-."� %7$.���"7��
5#",�2"���� �
���

��<� �*��'� �) � 7$�/$�0"/.�1"�) %#"�/� %7$.$��"7��5#",�A�B
��=� �*��'� �) � 7$�/$�0"/.�1"�) %#"�/� %7$.$��"7��5#",�A
B
��>� �*��'� �$2/2�,-�$2�0"/.�1"�) %#"�/� %7$.$��"7��5#",�A�B
���� �*��'� �$2/2�,-�$2�0"/.�1"�) %#"�/� %7$.$��"7��5#",�A
B
�
�� 9��.$�'# 1#",�'# )"0�� %7$.+*�1"�+�/"#.�1"�$.�;$.".73

.�1"�'#�, 4�.0"�/� %7$.$��"7��5#",�2"���� �
��	
�
�� @ '#"/�*� )� *"� �.") ,�+�$�-�2"�-' #"% �+�"/%.�1"

2�,�0$(7"�/� %7$.$��"7��5#",
�

� �*��'� �$,�. /".0-�'  %�"(7�.8"�2"�) +� '�) �$.; #3

,"8$0�0"/.�1"�2."7"0"�/� %7$.+*$�-'#"/$� %7$.�����.$3
8"� %�#"/$

�
�� �)� *� �'# #"7-.-� %7$.����.�$�0�2"���� �
��	
�
	� �*��'� �+ 1�"+0-�*�8�.",�.�*"��#$:�+ 8$"�. �/"#+�/�.$:

+� #$��/�/� %7$.$���.�$�0
�
�� �*��'� �#"2'$+-�+/�� /"�.�1"�#�;�#�.)-,"�1��)��� *"3

8$0��. /�1"� %#"�"�@"� ,"�����")*$��#:�/� %7$.$���.�$�0

���

���������	�
���������������������	���	�	�	���	����	�����������
���	��	����������������������� �!"��#$%&� �##
%&�'�	��#(� �)$� �))� 
������"�"�"����	���*��+��	��	��� �,�- � !"�� )%&�' �.�������
�/"����	"�	� ����������������	��������������� 	�����/"����������
�����./������!����0�!����1�	/��*����,�- �!"��2)%33 �)%&�'���
.�	�/�	�/��"�.�	���*��+��	��	������#$������	�/��	 �����
�����	��
2&&$ �/������

���9����
 �+'#�,�,%$� )� *"� �-+�". /$�/$�0"/.�1"

/21 0. 3$2 %#"4�/"�.�1"� $.�/"#+�/�.�1"�2"/ )"
�+. /."�( �"�-("."�5�$+"�6 7�

���7��.
����4��	�/���"�"	���/"�����2
�������"��� ����/�����/	5�,����"

�����"�����"�����
���"�


��7��.
./"��������	����/"��������/���4�������

��	

���������	�
���������������������	���	�	�	���	����	�����������
��� 	�� 	������������� ����� ����� � !"��#$%&� �##
%&�'� 	��#(� �)$� �)) 
������"�"�"����	���*��+��	��	����,�- �!"��)%&�' �.���������/"��
���	"�	� ����������������	��������������� 	�����/"�������������
./������!����1������6�!�	���-������	��	��� �,�- �!"��2)%33 �)%
&�'����.�	�/�	�/��"�.�	���*��+��	��	������#$������	�/��	 �����
�
���	���2&&$ �/������

���9����
 �+'#�,�,%$� )� *"� �-+�". /$�/$�0"/.�1"

/21 0. 3$2 %#"4�/"�.�1"� $.�/"#+�/�.�1"�2"/ )"
�+. /."�( �"�5#".8"�9�(.$*"3�-*"���$/.$8"

���7��.
7��.�������/���4�4�	������������������"	���/�����	�������

�����	���,����	�/��4�������4���/"�	���

8"��	���5� &�2&&%&&&&�%2&&$�&) 9�������	���*��+��	��	��
0�"�45�
�����	��2&&$ :�"���.���;" ��������	� �/����



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

���

���������	��2(������������������	"	�	;�/"�����;���6��� �!"�
(2%3$ �#%33 �<&%&&�	��
#%&2'�	��#(�����4���"�"�"��.�	���*��+
��	��	����,�- �!"��)%&�'����.�	�/�	�/��"���	���*��+��	��	��
���/���	�#$��/��	 �����
�����	���2&&$ �/������

� � 9 � @
 �+'#�,�,%":�$.�) ' �.$�/":�+*��'"� �;$.".8$#".0-

' �$�$7.$:�+�#".*

���7��.
-�����������	����	���������	"	�	;�/"������,�- �!"��#3%&#��

������������5�/����'�/��/���4��	������/"��2�������"�������/�����/	5
=-	!	���/���/"���	�����������.�	���*��+��	��	�������	����

�	���������	"	�	;�/"�����	��#����/"��2����������/4�����/���"	�& (>
/���/"�� ��	� �	;� 	4����	�����������������������	/	; � �	� �������
�	����	��������	� � 	�� /���"��	4	� ����"��	� 	����������/"���	;� 	�
�����/�	;����������"����"��?


��7��.
-�2����/"��2�������/������/�����������/"�������	�������4�/"	��

���	���	���������/��	�� �=	�����������@7%�������/����	����?

���7��.
�������/���"��

	��7��.
7��/�����/�������	���,����	�/��4�������4���/"�	���	�����

��������"	���/�����	�������������	�

8"��	���5� &�2&&%&&&&�%2&&$�#& 9����
0�"�45�
�����	��2&&$ :�"���.���;" ��������	� �/����

��<

���������	�23���������������������	�/�4������	����������� 
<2%3� �(%3$ �#$%3
 �2(%3< �#&%3) �<$%3)�	��<&%&&' �2#������������
���������	"�	������"���������	/"���� �!"��##&%&2'�	���"�"�"����	��
*��+��	��	��� �,�- � !"�� )%&�' � �����	�/�	� /��"�.�	���*��+
��	��	�������#$������	�/��	 �����
�����	���2&&$ �/������

� � 9 � @
 �-+�". /$�/$�1#"0�.�1"�0"/.�1"�) %#"

��
��"�4�/�����4�/���/"����	�/"�"�/���������������������������

��4��	!	;

������!"� �A- ����!	�� ����

�)(%3 $�( #2�42 ������

������������4 ����/�������4	�	�����/"�	�/�������	�����/�����	;
��/"�	����B������	��B������,	�!�����	!�������/�����������4��	!�
�����	������������� 	����	!�����/"����	� ��4��	!�����	��	�������
��"���������������������


�
7�� /���������������"	� ��/�����	�������������	���,����	��

/��4�������4���/"�	���

9����
8"��	���5� &&�&�%&&&$&%2&&&�&#) .�	���*��+��	��	��
0�"�45�(�����	��2&&$ :�"���.���;" ��������	�� �/����

���7��.
����4��	�/���"�"	���/"�����2
�������"��� ����/�����/	5�,����"

�����"�����"�����
���"�


��7��.
./"��������	����/"��������/���4�������

���7��.
7��.�������/���4�4�	������������������"	���/�����	�������

�����	���,����	�/��4�������4���/"�	���

8"��	���5� &�2&&%&&&&�%2&&$�&3 9�������	���*��+��	��	��
0�"�45�
�����	��2&&$ :�"���.���;" ��������	� �/����

��=

����/���	��������������������	;��	�����;����������� �!"��<3%
33 � #2$%2&&&� 	��<3%2&&# � �&%2&&2' � #3�� ������������� ������	
/�4������	�������	��	/"��� �!"��<2%3� �
<%3$ �#$%3
 �2(%3< �<&%3< 
#&%3) �<$%3) �<&%2&&& �
#%2&&2'�	��#&3��������"�"�"��.�	���*��
�+��	��	����,�- �)%&�'����.�	�/�	�/��"���	���*��+��	��	��
���/���	�#$��/��	 �����
�����	���2&&$�/������

�  9 � �
 �2"*�0-7.�,�#"7-.-�'# #"7-."��%7$.��6 7����$/.$8"

2"���� �
���

���7��.
�����4��/���������	���������������.�	���*��+��	��	��

�����"��2&&� ��	����/�/"�����5
� �	��������	;������	����;�����
� ������	����	;�"����"���	��������
� ������	����	�����
� /���/"���"������������/���������



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


��7��.
C	��������	;������ 	����;����� � ����� �	����	;� "����"��� 	�

�������"���������	����	���������������.�	���*��+��	��	�����
��"��2&&������	�������	�����	������	�	���������/�����	;����/�	;5

�� ��9��C�

@��6���� D6:�@�:�. �E:6@�@�:�.

����6���� �@7 �@7

@� ���������	;���	5 # �
3�(2<�2
$ $3 # 2<��2(��3<& �


@@� ���������;���	5 # �
3�(2<�2
$ $3 # 2)<�&(���23 )<

@@@� D������/�	

���/����

���	4��������'

�@����@@�' �#��<33��
3 
2

�� �����

5�������6

��������

�����9�D�

@-� D����"�����	������	;

��/��	��	���������

���	"��/�	;�������� �����������& �����������&

-� 0������/��	��

	����������

���	"��/�	;�������� �����������& �����������&

-@� D����"��4	��/

�������/��	���	�

/���4�4��

���	"��/�	;�������� �����������& �����������&

C� ������5����C������

-@@@� ���������������������5

@F� .����	��������5 <(3�&2
 #<

F� ��"��������������5 �����������&

F@� �4���!����

���������'�/���/"��

�������	;5

�@@@�G-@�GF�'�H

�@�G@-�G-@@@�'��

�@@�G-�G@F�' 
�3�3�((
 �#

F@@� �"�����/���/"��

��������

���������"���������"� 2$�
�&�)$) 
$

�"�����/���/"��

��������

������"������

��"�� ��#�#2�2&&�' #)�
3#�#)� 2�

���7��.
D����������4����������������.�	���*��+��	��	���/��/"��

����/���/"��������������������"��2&&� ������/���#)�
3#�#)� 2�
�@7������/��������������	���*��+��	��	��������"��2&&$�

	��7��.
�%�$* /".0��'# #"7-.+*��#�2�#/�
����/"����������/�	;������� ��	�/���������#�#�2&&�����!���

2
�(3&�(2� (#� �@7� /�� �	��� ����������� ��� ������������ ��/"� ��
������ ����������������.�	���*��+��	��	��������"��2&&���	
�	��� �����	������ .�� ������ ��"�� 2&&�� ��	��� �	� ������������ /
/���/"�	��������

���7��.
7������������������"	���/�����	�������������	���,����	��

/��4�������4���/"�	���

8"��	���5� &�2&&�&&&&�%2&&$�&� 9����
0�"�45�
�����	��2&&$ :�"���.���;" ��������	� �/����

��>

D��
�������.��������I��������	;��������;���,.,��,�- �!"�
2
%3
'�	��#(��������"�"�"��,�/"�����	���,��	�����,�- �!"��2<%
3
 � #�%3) � #<%3) � 2�%3) � 
%2&&& � #&%2&&2� 	��(%2&&$'� ���4�/"�	
/��"�,�/"�����	���,��	�������#
��/��	 �23��4�����2&&$ �/������

����9���@

,�/"�	�/��"�,�/"�����	���,��	���

	�4����������

.0C.���:�D.0E6@7E-�I6:�E�BE-@*��:I�:0
,E�7�E�.CJ@�E�,:�@C.����/�/"��	5

����/���	�5
#� 1������1.��7�E�@J

���	5
2� C������*@�7E�EIIE�
�� ����D�"���D�����A6:�@�K
$� ,	������A6@�E

� ,����"���ECE��@A
(� ,������C:JA.
<� ,��	"��1.��7�E�@J�*:B�8EA
)� B�����.-J:�
3� 0���	���,:�@�@J�

.�����/��	4��������������!"	�	;���"�

8"��	���5�&�2&$�$%2&&$ 9����
0�"�45��&��4�����2&&$ C��	/����	 ���	����	����	������� �/����



��������< ������������������������ ������������	��
��	

���

���������	�23����������������������	�/�4������	�������	
�	/"��� �!"��<2%3��	��������	"��' ��������������������	;��	����
��;�������	��	/"��� �!"��<3%33 �#2$%2&&& �<3%&#�	���&%&2'�	��#(��"��
###��������"�"�"��.�	���D�/�	����,�- �!"��(%33�	��$%&#'����.�	��
/�	�/��"�.�	���D�/�	������#&��/��	 �����(�����	���2&&$ �/������

� ? � � 9 � � � � � � � � � � � � @ � � � � � � � �
� %7$.��@�+.$8"�2"���� �
���

���7��.
�����4��/���������	���������������.�	���D�/�	��������"�

2&&��������4����/����������	�����	��������	;�/�����/"	������"�
2&&��


��7��.
D�������.�	���D�/�	��������"��2&&������	������	����	������	�

�	��������/�����	;����/�	;5
��"�����	;

�� �$�".8"�'#$: )* / D��� ����	���	��
$.� ): )* / 2&&� �2&&�

@� ���������	;���	 #�&$#�<
#�&&& #�22)�
)3�2<&
@@� ���������;���	 #�#2)�)
#�&&& #�&&$�$�)�(<(
@@@� D������/�	����/����

���	4��������'��@��+�@@�' �)<�#&&�&&& 22$�#
&�
3$
�� �"7-.�;$.".7.$:���#0"��/

$.�."� 4%
@-� D����"�����	������	;���/��	�

	�������������	"��/�	;�������� & &
-� 0������/��	���	����������

���	"��/�	;������� & &
-@� D����"��4	��/��������/��	��

	��/���4�4������	"��/�	;
���������@-��-�' & &

C� �"7-.�;$.".8$#".0"
-@@� ������������ 
&�&&&�&&& &
-@@@� .����	�������� (�3&&�&&& (�
2(��2&

���

D��$(���������������������	���	�	�	���	����	�������������	�
	������������� ������	� �	/"��� � !"�� #2%3( �2��2%3(��������� �22%
2&&& �($%2&&# �#&#%2&&#�+�������� �#$%2&&��	��<3%2&&�' �������
���/"����	"�	� ����������������	��������������� ��������������
����"����������	!���!����,��	��� ��	�������/��������-�����������
�	���������	���(�����������2&&&��"���#(��������"�"�"��,�/"�����	�
���,��	���� �,�- � !"�� 2<%3
 � #�%3) � #<%3) � 2�%3) � 
%2&&& � #&%
2&&2�	��(%2&&$'����4�/"�	�/��"�,�/"�����	���,��	�������#
��/��	 
23��4�����2&&$ �/������

����9���@

,�/"�	�/��"�,�/"�����	���,��	���

	�4����������
��������!"	�	;���"

:���/"��*E�@JA:

�:�D�E0�7:-�@A:�6.A:6�E��A�D�.�7@
A.7�D�E0�7:-�@A:���7:�.-@7E6B@KE�-��-E7

��E0�BE�E6EA7�.��:J��:6�@8AE�8.6E�

8"��	���5�#&�&#�(%2&&$ 9����
0�"�45��&��4�����2&&$ C��	/����	 ���	����	����	������� �/����

���

���������	�2<����������������������������/"����������	/"��� 
!"��##&%2&&2 ������������)%2&&� ��������������������D���#'�	��$��
������"�"�"��,�/"�����	���,��	�����,�- �!"��2<%#33
 �#�%3) 
#<%3) �#)%3) �2�%3) �
%2&&& �#&%2&&2'� ��� ������,�/"�����	��
,��	��������	�

� @ � � � � � � � � � � �  � @ � 9 � � � � �
@ � � � � � � � � @ � � @ � �� �

+'#�,�,%�$.�) ' �.$��/�-#�)$�/�.�1"�."7#�"�(' #�. 3
#�*#�"8$0+*�1"� %, 70"�90-)+*$�/#�

D�����4���	������/���4�4��	��������	"�������	"�����������
"��!���"����������	�/�������4����6���/�	���" �������������,�-
!"��#<%2&&� �/��/���4��	�	��������	��5

2��"��	�+�.�����/"���� �������	�	����������������������	�����
������	"������ �"��� ����/������������	4���/"����4���������	
/"���� ��	�/�����/	5

D���4�"�/���4�4������"��	����	��������/"��;�������������"�	�
����������	��/����	"���/�������"�	4	���!	"��4	�

���"��	���D���4�"�	��������4/���	�;��	!��������	"������ 
"��� ����/���"��"����	���������/�����	�/"����5�=	������	�� ��	�/�
�������������	��������/"��;�������������"�	����?�

$��"��	�+�.�4����������	"�������"��� ����/��/"���� ��	�/�
���/	5�=0�����	"�������/��/4	/�����	��������������	"�	���������
�� �����	�	�����/�����/���4	���?�/��������"	�����4�/"	������/����
��	4��/"����4 ��	�/�����/	5�=0�����	"�������/��/4	/�����	�������
������	"�	��������� �����	�	�����/��/���4��	���	���	/��4��/	4���
����	!	��������	"���


��"��	�+���/	��	�������������/"����	������	����������	 �"���
���/��������"	�����4�/"	�/"���� ��	�/�����/	5������	��������	"��
�������������4��	���/�	;�!���"�	;����!"���C���	��,��	������/"���
��45�=�����	��������	"����������,�/"�����	���,��	����?

<��"��	����I����"/���	��/"��������������� �"�������/����/���5
=�����	�?�����4�/"	�����/�����=�����������?�

8"��	���5��
&&
�&&&2)%2&&��&3&#�-C 9����
0�"�45�#)����������2&&$ C��	/����	 ���	����	����	������� �/����



������������	��
��	 ������������������������ ��������=

@F� D�������� ��4���!����'
/���/"����������	;
�@�G@-�G-@@��@@��-��-@@@�' �$$�&&&�&&& 2#<�(2$�2<$

F� ��"��������������
�-@@��-@@@�' $��#&&�&&& �(�
2(��2&

F@� ��"���	����	�����
�-@�G-@@��-@@@��@F�H�@@@�' )<�#&&�&&& �22$�#
&�
3$

�"�����/���/"�����������
�#��#2��2&&2 $$�<�)�33(
�"�����/���/"�����������
�#��#2��2&&� 2(2��(��2<&

���7��.
�������	�����	��������	;�/�����/"	�.�	���D�/�	������ ��"�

2&&��/���	�	�����	���	�	������	�	���	�����/�����	;����/�	;5
��"�����	;

�� �$�".8"�'#$: )* / D��� ����	���	��
$.� ): )* / 2&&� 2&&�

@� ���������	;���	 �
�<$(�&&& �)�)
<�32(
@@� ���������;���	 $��#<#�&&& �)�
<<�&2

@@@� D������/�	����/����

���	4��������'���@��+�@@�' �<�$2
�&&& 2)&�3&#
�� �"7-.�;$.".7.$:���#0"��/

$.�."� 4%
@-� D����"�����	������	;���/��	�

	�������������	"��/�	;�������� & &
-� 0������/��	���	����������

���	"��/�	;������� & &
-@� D����"��4	��/��������/��	��

	��/���4�4������	"��/�	;
���������@-��-�' & &

C� �"7-.�;$.".8$#".0"
-@@� ������������ & &
-@@@� .����	�������� & &
@F� D�������� ��4���!����'

/���/"����������	;
�@�G@-�G-@@��@@��-��-@@@�' �<�$2
�&&& 2)&�3&#

F� ��"��������������
�-@@��-@@@�' & &

F@� ��"���	����	�����
�-@�G-@@��-@@@��@F�H�@@@�' <�$2
�&&& �2)&�3&#

�"�����/���/"�����������
�#��#2��2&&2 <�$2$�<3�
�"�����/���/"�����������
�#��#2��2&&� <�<&
�(3$

	��7��.
D����������4�������������������!��/"�����/���/"���������

������������#��#2��2&&���2(2��(��2<&�"��������	��/�������/���
��������.�	���D�/�	��������"��2&&$��D���������	;�����	;�����
����	;�/�����/"	����!��/"�����/���/"����������	;���������#��#2�
2&&���<�<&
�(3$�"���������	��/�������	����	���������"���������	;
/�����/"	������"��2&&$�

�"����� �������/��� �������� ��� ���� �#�� #2�� 2&&�� �� ���/��
22�
$3�
$&�"��������/�������/����/���/"����������.�	���D�/�	��
�����"��2&&$�

���7��.
�������	���������������.�	���D�/�	��������"��2&&��/�������

�	���,����	�/��4�������4���/"�	���8"����/���	��A���!������	���

8"��	���5�$&�&��#%2&&$�0* 9����
0�"�45�<�����	��2&&$ -���/�����������	 �/����

��


���������	�<��������"�"�"��.�	���D���������,�- �!"��#�%33 
2&%2&&& �#(%2&&2'������	�/�	�/��"�.�	���D�����������/���	�#�
����/�������	�/��	 �������(�����	���2&&$ �/���������/������

� @ � � � � � � � � �  9 � � �
 ����*�# �$2#"%$�/ ) � * /�/��%7$.$�@ )/��*"��$%.$8"

���7��.
����4��	�/��#��/"�������� "����@�� "����#����/"�����
������

.������������"���	����	�����"�������.��	�D���������	��	�� �"��
������/�����/	5

���D�"���-�����+�/�������	�����	!	����!	"	����	��	�����0������
D������	����#&&�4��	����������6�/���7D�D��������


��7��.
7�� /���4�4���������� /�������	� ��,����	�/��4�������4

��/"�	���	������������������4�/�����4��

8"��	���5�&�&&3��%&$��%# 9�����.�	���D�������
0�"�45�
�����	��2&&$ :�"���A��!� �	��� �/����

���

���������	��2����	��#<
����������������������������/"���������
�	/"��� �!"��##&%&2'�"���#(��������"�"�"����	������+1��4��,�-
!"��#2%33 �#)%&&'����.�	�/�	�/��"���	������+1��4����/���	�#$�
����	�/��	 �����2���4�����2&&$ �/������

�  9 � �
 �+'#�,�,%":�$.�) ' �.$�/":��)� *"� �'# +� #+*$:

-#�)$�/�.$:�' 1 0$:�2"�."+��0��5#",

���7��.
7��������������/���4�4���	��������	"���.��������/���4�4�

��;�	��������	"��;�.�����������/"��/�	;������	"���	;������	;���
��/�����1��4��,�- �!"��$%33 ��#%&�'��-��������������D�D�



��������> ������������������������ ������������	��
��	

���

����/���	�������3)���������������	;��	�����;����������� �!"�
<3%33 �#2$%&& �<3%&# ��&%&2' �#3���������������������	�/�4������
�	� ������	� �	/"��� � !"��<2%3��/� /���4�4��4	'� 	��#(�������"�"�"�
.�	������+1��4��,�-�#2%33 #)%&&'� ���.�	�/�	� /��"�.�	��
���+1��4����/���	��#$�������	�/��	 �����2���4�����2&&$ �/������

�  9 � �
 �2"*�0-7.�,�#"7-.-�'# #"7-."��%7$.���"7��5#",

2"���� �
���

���7��.
�����4��/���������	���������������.�	����������1��4���

��"��2&&��


��7��.
C	��������	;������ 	����;����� � ����� �	����	;� "����"��� 	�

������� "��� � ����� �	����	������ ��������� .�	��� ���+1��4
���������/�A������	��A��1��4'������"��2&&������	��������	�	����
����/�����	;����/�	;5

�����@7
�� ��9��C��@��6���������6����
@� ���������	;���	 <)# 3(
�#$#
@@� ���������;���	 <$
 (&#�<&

@@@� D������/�	����/��������	4��������'��@��@@�' �( �(��$�(
�� ������5�������6���������

�����9�D�
@-� D����"�����	������	;���/��	��	���������

���	"��/�	;�������� %
-� 0������/��	���	����������

���	"��/�	;�������� %
-@� D����"��4	��/��������/��	���	��/���4�4��

���	"��/�	;�������� %
C� ������5����C������
-@@� ��������������������� %
-@@@� .����	�������� 3#&��32
@F� ��"����������������-@@���-@@@' �3#&��32
F� �4���!������%����������/���/"����������	;

�@@@�G�-@�G�@F�' �
 $
��&$$

���7��.
�"����� /���/"��� ��� ������ ��� ���� �#�� #2�� 2&&� � �	� ���!�


� $##��
2��@7�/��/�/"��	�	�5
L ���/�� ## <&&�&&&��@7�+��������/����������
L ���/�� �< $$(�3)���@7�+�/���/"����.�	������+1��4
L ���/�� �#$�))3��@7�+�/���/"���A��������/�����/"	����
L ���/�� � 3$3�$)&��@7�+�/���/"���A��������/�����/"	�1��4

1	������/���/"���/�������/��������/"������"���/���	�/���������
�����	��/��������	��������4���������	�����/���������4�.�	��
���+1��4������"��2&&$�

	��7��.
�"����� /���/"��� ��������/��� ��������.�	������+1��4���

�����#��#2��2&&�����	!	�	�## <&&�&&& &&��@7�/�������/��4���/����

��	

���������	��2����	��#<
����������������������������/"���������
�	/"��� �!"��##&%&2'�"���#(��������"�"�"����	������+1��4��,�- 
!"��#2%33 �#)%&&'����.�	�/�	�/��"���	������+1��4����/���	�#$�
����	�/��	 �����2���4�����2&&$ �/������

�  9 � �
 �+'#�,�,%":�$.�) ' �.$�/":

�)� *"� �'# +� #+*$:�-#�)$�/�.$:�' 1 0$:
2"�' )�4��0��/� %7$.$��"#$% #

���7��.
7��������������/���4�4���	��������	"���.��������/���4�4�

��;�	��������	"��;�.�����������/"��/�	;������	"���	;������	;���
��������������	�	�,��	���� �,�- � !"�� ##%3� � #)%&& � �#%&�'��-
�������������D�D�


��7��.
0���	���/"�����#(��������������/��������	�	��/���4��	�"��� 

���/���4���������/	5

E"����/"5�A�G�D �A�G�D�G��,���	�A�G�D�G�#

���7��.
0���	���/"�����#)��������������/��������	�	��/���4��	�"��� 

���/���4���������/	5

E"����/"5�A�G�D �A�G�D�G��,���	�A�G�D�G�#

	��7��.
7������������������"	��/4	�������������	���,����	�/��4

������4���/"�	���

8"��	���5�&(2�&2%#$�2&&$�2 9�������	������+1��4
0�"�45�2
��4�����2&&$ C������6��	��� �/����


��7��.
#2������/��������	�"��� ����/�������������/"���� ��	����/	5

� �������	���4	�	������������������/"����������"��

���7��.
7������������������"	��/4	�������������	���,����	�/��4

������4���/"�	���

8"��	���5�&(2�&2%#$�2&&$�� 9�������	������+1��4
0�"�45�2
��4�����2&&$ C������6��	��� �/����



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

/"�������������������2&&$����	/"	���4�� �"������������������/���
�	��������	;���/�������/������4���"��

���7��.
7�������������������"	������4����������,����	�/��4������

��4���/"�	���8"����/���	��A���!������	���

8"��	���5�&(2�&2+#$%&$�# 9�����.�	������+1��4
0�"�45�2
��4�����2&&$ C������6��	��� �/����

��<

���������	�#(��������"�"�"����	������+1��4���,�- �!"�
#2%33 �#)%&&'� �����	�/�	� /��"���	������+1��4����#$�� ����	
/��	���� �2���4�����2&&$ �/������

� � 9 � @
 �) � 7$�/$�0"/.�1"�) %#"

���7��.
��"�4�/�����4�/����4��	!	������!"��##<M������	�����	������"��

	�4��	�#(�42� 	��������(�
���!�	���� 	�4��	�#$(�42 ���	�	/��	���	
�����	�!"��	��	��������I��	�� �����"���4������	/�����/"�	��D����"
C����� �/"����������I��	���$( ���/"���"��������������	��/����	�
!�"�����/"��������4��	!�����	��	��������


��7��.
7��/���������������"	�#
�������������	���,����	�/��4������

��4���/"�	���

8"��	���5�&(2�&2%#$%2&&$�$ 9�����.�	������+1��4
0�"�45�2
��4�����2&&$ C������6��	��� �	�������� �/����

��=

���������	�#(��������"�"�"����	������+1��4��,�- �!"��#2%
33 �#)%&&'������	�/�	�/��"���	������+1��4����#$������	�/��	 
����2���4�����2&&$ �/������

� � 9 � @
 �) � 7$�/$�0"/.�1"�) %#"

���7��.
�� "�4�/�����4���4��	!�������� !"���23���"��� 	�4��	�2#&�42 

��	�	/�������	������	�!"��	��	�##(������,���� �����"���4�/"����	/���
��/"�	���,��	���	��,������D�	4��	 �/"�������,�����#2# ���/"��
���������������	��/����	!�����/"��������4��	!�����	��	��������


��7��.
7��/���������������"	�#
�������������	���,����	�/��4������

��4���/"�	���

8"��	���5�&(2�&2%#$�2&&$�
 9�����.�	������+1��4
0�"�45�2
��4�����2&&$ C������6��	��� �	�������� �/����

��>

���������	�#(��������"�"�"����	������+1��4���,�- �!"��#2%
33 �#)%&&'������	�/�	�/��"���	������+1��4����#$�������	�/��	 
����2���4�����2&&$ �/������

� � 9 � @
 �$2/2�,-�$2�0"/.�1"�) %#"

���7��.
��"�4�/�����4�/��	����4��	������������������4��	!��������!"�

)3#%$�����	�� ���	�	/��������4��	!�����	���4���������!"���&&������
I��	�� ���	/������"������������ ���/"��	����"� ���	�4��	�3)�42�


��7��.
��4��	!��������!"��)3#%
�+���	�� ���	�	/��������4��	!�����	��

��4���������!"���&&� ���	/������"���������������/"��	����"� ��
	�4��	�3$�42���/"������/"���	������+1��4��	��/����	!�����/"���
��	���4��	!�����	��	��������

���7��.
7��/���������������"	�#
�������������	���,����	�/��4������

��4���/"�	���

8"��	���5�&(2�&2%#$�2&&$�( 9�����.�	������+1��4
0�"�45�2
��4�����2&&$ C������6��	��� �/����

���

���������	�#(��������"�"�"����	������+1��4��,�- �!"��#2%
33 �#)%&&'� �����	�/�	� /��"���	������+1��4����#$� ����	� /��	 
����2���4�����2&&$ �/������

� � 9 � @
 �$2/2�,-�$2�0"/.�1"�) %#"

���7��.
��"�4�/�����4�/��	����4��	������������������4��	!��������!"�

)3#%(�����	�� ���	�	/��������4��	!�����	���4���������!"���&&������
I��	�� ���	/������"������������ ���/"��	����"� ����	�4��	�2�2�42�



�������<� ������������������������ ������������	��
��	


��7��.
��4��	!��������!"��)3#%(�+���	�� ���	�	/��������4��	!�����	��

��4���������!"���&&� ���	/������"���������������/"��	����"� ��
	�4��	�2�2�42���/"������/"���	������+1��4��	��/����	!�����/"���
��	���4��	!�����	��	��������

���7��.
7��/���������������"	�#
�������������	���,����	�/��4������

��4���/"�	���

8"��	���5�&(2�&2%#$�2&&$��< 9�����.�	������+1��4
0�"�45�2
��4�����2&&$ C������6��	��� �/����

�
�

���������	�2����/"�����)&���������������������	;��	�����;
�����6	/"��� �!"��<3%33 �#2$%&& �<3%&#�	���&%&2' �#(��������"�"�"�
��	������+1��4���,����	�/�	������	���/"�	� �!"��#2�%33 �#)%
&&'�	��)�����3�������D�/����	�����	�/�����/��"���,����	�/�	
�����	���/"�	� �!"��#2�%33 �#)%(&'����.�	�/�	�/��"�.�	������+
1��4����#2������	�/��	 �����#2�����������2&&$ �/������

9 � � � � � @ � � � � � �
'# )"0�� %7$.+*�1"�+�/"#.�1"&�$.�;$.".7.�1"�'#�, 4�.0"

2"���� �
��	

����/ )."�' 0"+.$�"

D������	�"��	�2����/"�����#���������������������	;��	�����;
���������������5��B1'��������	���������	�/��4��/��"��;���"	�/

��������4����������"��	�������4�����������	�/�����/"�������
���4������������"� ������"����/��/�����4����������

.�	�/���/"���������4�������/�����#����/"�����(<��������B1
���4	�	���	�������4	�	�������/"	���	���

��	� ������	�	����/"���������������/"�����������4�������/�
����������	��������������	���	����� ��������������	�������������
/�/"����	4����4������4��������	����	������� �	/"��� �!"��#2%&� 
<<%&�'�


��@# 1#",�'# )"0��+�/"#.�1"�'#�, 4�.0"� %7$.�
2"���� �
��	

D�������/"�����������4�����������/"	���	���/�������"��2&&$
���"���������	�	;��������	;�������/"	��&�&&&�&&& &&��@7�

D�/�4�������/"��/"�����������4������ ���4����������������
�����	����	;�������	����������/"	�/��	�����	�������	���	�

���@# 1#",�'# )"0��;$.".7.�1"�'#�, 4�.0"�2"���� �
��	

D������� �	�����������4��������� ��/"	���	�� � 	�� /	����$�<<)
����	���������"���,��	���/�����	���������������/"	�����$�
&&��@7%�#
����	�� �/�������"��2&&$����"������������/"	�����2# &&&�&&&��@7�

��	� ������	�	����/"���������������/"�����������4���������
������������������������	���	����� ��������������	�������������
/�/"����	4����4������4��������	����	������� �	/"��� �!"��#2%&� 
<<%&�'�

7��������4�����������"	������4����������,����	�/��4������
��4���/"�	���

8"��	���5�&(2�&2�#2%2&&$ 9����
0�"�45�2
��4�����2&&$ C������6��	��� �/����

@#$� 1"E
� 7����������������	�/�����/"�����������4������������"��2&&$

@��9���@������
��	

������F@��C�9��

�����9��F���� ��9��������,
 ��9���� ������������� �@����

�7:-C�.��E,6B@8JE�D:�K�

87��
))�A�.��1�:, 
##�42 7����	� #�)3���2) && K��	"������	���

�7:-C�.��E,6B@8JE�D:�K�

87��
)3�A�.��1�:, ��2
&�42 7����	� #2�&2
�&&& && K��	"������	������$��������

�7:-C�.��E,6B@8JE���#<#%# .����������������������"/��

A�.���:JE��	���#<2�A�.���:JE 222$�42 7����	� )�22)�)&& && ��4��������������	�������/

�7:-C�.��E,6B@8JE�D:�K�

87��2)&��A�.���:JE 2&<#�42 7����	� <�)
2�)<2 && D�"��������4����2�������

���@�� >���< ����������&��



������������	��
��	 ������������������������ �������<�

�
�

@ � @ � �� � �
�)� *"� �.") ,�+�$�-�2"�-' #"% �+�"/%.�1"�2�,�0$(7"

-� .������ �� ����4�/"	��� ��� �������� /"�������� ��4��	!� 
���������������,�- �<%&$ � �� ����#)��4�����2&&$ � /������	���
���/	

=��7��.
I�������������/"����������4��	!��/��/"��������4��	!��������

�	������"�	���4���5
#� ��4������/������/���������	����/�����1��4�
2� ��4������/������/�����B�!���� �D���� �D����� �C������ ����

I��	���	������I��	���
�� ��4������/������/����5�A��	��	� �D���	�� �6������	�1��4�

	�������
,������4�	��	��"����������������/����	/���������"�;���4��	��

#5
&&&��A��"��/�������4��������������	���	�/��4���������	���

����7��.
-�"��"��4���/"���� �
��	��(��"�����#&�����������	�������/	"�5


� A�4	���	���/"�	�����������������������������������#&&&�"��
(� �����	!��������"�	;����	��"�����������������#&&&�"��

8"��	���5� &(2�&2%#��2&&$�#2#%: 9�����.�	������+1��4
0�"�45�2
��4�����2&&$ C������6��	��� �/����

�



���������	����������/"�����3������������������/"�������	�����
4��	�����������������������	��	/"��� �!"��2$%2&&�'�	���"�"�"��.�	�
�������	������0���	��,�- �!"��<%2&&�'����������.�	�������	��
���0���	�/������

� � 9 � @
 �$,�. /".0-�'  %�"(7�.8"�2"�) +� '�) �$.; #,"8$0

0"/.�1"�2."7"0"�/� %7$.+*$�-'#"/$��%7$.�����.$8"� %�#"/$

���������!����������/"������	����4��	�����������������/�
	4�����5

���������7:7:6.-@J ��	��������� ��	���"�����	�/���������
.�	�������	������0���	�

D�����!��������������/������������	�	�����������/"������
	����4��	�����������������������	��	/"��� �!"��2$%2&&�'�

D�����!�����������������/����5
.CJ@�:��E6�@K:�.C�0�:-@
������/�	�"���$ �2�
2�����	������0���	
"���5�&2%(<�&�2&2 ���N5�&2%(<�&�2#$
����"���/�����!"�5����	���/���	��O��/���	�����4

����������������"	������4�/�����4��

8"��	���5�&#
�&��2%2&&$ 9�����.�	�������	������0���	
0�"�45�(�����	��2&&$ -���	4	��������� �	��� �/����

�
�

����/���	�23����������������������	�/�4������	�������	��	/"
�� �!"��<2%3��	��������	"��' �23���������������������	;��	�����;
����� ����� � !"�� <3%33 �#2$%2&&&� 	��<3%&#� "����&%&2'� 	��#(�� ����
�"�"�"��.�	���8��"	����,�- �!"��#
%33'����.�	�/�	�/��"�.�	��
8��"	������/���	�)������	�/��	 �����2
��4�����2&&$ �/������

�  9 � �
 �'# #"7-.-��%7$.����.�$�0�2"���� �
��	

����@9������9���9�

���7��.
��"�4�������4�/���������������	���8��"	��������"��2&&$���

���������������/��	��5��������'����������	!	����������� ����
/"���	��	���!����������������"�����/����������������	������!"��
��	���	����������/��"������������	���	���

�����������@��������


��7��.
����!�	����������������	���8��"	��������"��2&&$�/���������

��/�����	;����/�	;5
��"	/���@7

����	��%D��/���	��� ���"�� D�������2&&$

�� ��9��C��@��6����

����6����

@� /��������	;���	 #�$#��3)2

<& ����	���	;���	 ((&�$2&

<&& ����	������;�����	�����	�� �
#�<#)

<&� ����	�������4������ <&�$$


<&$ ��4�	�����	����������	��/"��	"�� 2�)�2
<

<# ������	���	;���	 ##��#
)

<#& ���������������	���	����;���	

���4������ �)�2&&

<## "��/��	����	/"���	�� $�(2<

<#2 ������������	 �#

<#$ ����	�������	���	;���	 <&��&&

<2 ���	"��/�	���	;���	 2&2�$(2

<2& ��	;���	�������������/����	;

/���/"�� 3�2<$

<22 ��	;���	��������������4��	!

	����4�"��	����������4������ #3��#))

<$ "���/����	���	;���	 $�<�3$2

<$& "���/����	���	;���	�	������	;

������	����	;�	�/"	"��	� $�<�3$2

@@� /��������;���	 #�
#<�<(�

$& "���	���;���	 22��&#)

$&& �����	������	�	���"�	�����/���	; ##&�<�3



�������<
 ������������������������ ������������	��
��	

$&# ��	/����	������������� #2�&&<

$&2 	���"�	����������	��/"��	"�� 3<�2#)

$&� ���	�����4�	;�����/"	 ��&&&

$&3 ������� 
$

$# "���	�"���/���	 (�3�3<)

$#& /������	�� �&�<�<

$## "���/���	���/�4���	��4�	�

��/���	��/"��4 #)#�
))

$#2 "���/���	�������	"�	4

�����	���	��4�	���/"�����4 )
�
3(

$#� ����	���4�	�"���/���	 �$2�&
<

$2 	���/"	�	�/�	���;���	 (2)�)(<

$2& ������	�����������/����	;

/���/"�� (2)�)(<

$� 	���/"	�	�/�	�"���/���	 2
�3&&

$�& 	���/"	�	�/�	�"���/���	 2
�3&&

@@@� �������/�	���	4����������������/����

�@����@@�' �#&��<)#

�� �"7-.�;$.".7.$:���#0"��/�$.�."� 4%

@-� �����"�����	������	;���/��	� 22�#



-� �������/��	�� 
�&&&

-@� �����"��4	��/��������/��	����@-���-�' #<�#



C� �"7-.�;$.".8$#".0"

-@@� ��������������������� �
�&&&

-@@@� �����	��������� ��(2


@F� /���4�4���/"�����/���/"����������	;

�@�G@-�G-@@��@@��-�-@@@�' �

�2
#

.�7:�EA���E0�7E-��:��:JE7A��6E7: 

�2
#

.�7:�EA���E0�7E-�.C�A.�K��6E7: &

����!�	�������	�/������������������;���	�/�/"������	�������
����	;� �����	����������/	�	���	��� 	����/��������� ��������� "��
���"��������	;�������4���/����	�������"�4���������

�����@����@���@����?����������@��������

���7��.
���	���!������������������������������������9�������;�����

	���!����������������������/"	�"��	��������/����

	��7��.
9�������;�������/���	��"�4�����	;���������������	����������

���	"����������/�	;�/���/"���4����������/�	4	���/"����4	���
���	�����"�������������/�4����������������������/���������
����/����4���������������

9�����/�����	��4���	���!����������������������	;�!�/"�4��
/�����	����������"�����������	4������4���������	�/��4��/��"�
����������4���������������"��2&&$�	����������	�����	���	�	�

���7��.
�����	� ��/��� ������"	;� �������/"	� �������� � �	� ����� ���

����������	;����	;���"	;����	���/"	�	�/�����;���� �	���/"	�	�/��

"���/��������/4�����/���"	�<&>�����	�����������/�����"�4�������
����

�����	���/���������"	;��������/"	 ��	�������������������	��
����	;����	;� ��"	;����������	��/"��	"��� 	����� "�����"���/���� ���
/4�����/���"	�2
>�����	�����������/�����"�4���������������"�
2&&���.4��	"���	��"�����������������������������4�������������
/"	�������4�	4	��������4	�

<��7��.
D������/�	�/��������������������/��������������	���������

�B1�
����/"����������/��� �������� /�������������� ��� �	����	�����

	���"�����������������/���	��������	;���/���	������	;���/�� ��	
�	;�������������������/	���	�������!�����/����

.�������	� /���/"����������/��� ������������/�4����4���	�
4������������������9�������������	�/���/"����������/���������
��������"�����������	�/��4��/��"��

����@�����������@���9���������@�����
�������������5����������@����D����

������

=��7��.
J��/��	��������	������	�	��"��"�������/"�����<<������B1 ���;��

����������	!	���#&&�&&& &&�"������������	!� ���	����������	!������
	���������

>��7��.
.���	���	"�	�	����"��	"�	����4	��������4�������"��������	���

�	"��������4	��������4�������.�	���8��"	�� ������	�����������
���/���������4 �����������������	!	���#�4	�	����"������� �����
4��������"�����������	�/��4��/��"��

���������?��9D����������@���������������
���@������������������������

���7��.
�������"���������������"�����/"	����������/��.�	���8��"	��

�������������"��2&&$���;���������	�����	!	����
�4	�	������"�����
����

����@��6���������������9����

����7��.
-������������/������	����	������.�	���8��"	�������"��2&&
 

��������/����	����	��������"����� �/������������"��������	��/����
������	"�	����/������	����	������

����7��.
7������������������"	��/4	��������������	���,����	�/��4

������4���/"�	���

8"��	���5�#(%&$ 9�����.�	���8��"	��
0�"�45�#�����	��2&&$ E������J����� �/����



������������	��
��	 ������������������������ �������<�

�
	

.�	�/�	�/��"�.�	���8��"	���������������	��)������D���	��	��
��4�"������	�	�������	������������/��	��������/"���	;�/"��	"�������
����� �!"���(%&2 �#&<%&2 ��%&$'�	��#(��������"�"�"��.�	���8��"	��
�,�- � !"�� #
%33'����)�� ����	� /��	 � ����2
��4�����2&&$ � /������
��/�����	

����9���@
 �+ 1�"+0-�*�8�.",�+ 8$"�. �/"#+�/�.$:�+� #$��/

G�+�%."�' , 7H&�G@ , 7�."�) ,-H�+�# * /.$�)��
$.�@ , 7�."�) ,-�2"�-' #"%.$*��/����-�
��	

�
.�	���8��"	�������������������K��"������/��	����������D�/�	�

��� /����/��� �� ����4� /��	��������"/"���	;� /"��	"��� =./��������
4�? ?�D�4�������4�?��/"������	�����	��=D�4������	�	�������
4�?�+�����/������/��	������/���������������	�������"��2&&$5
#� =./�������4�?

+�/"������	���� 2
&�#22 
&�"��������4�/���
2� =D�4�������4�?

+�/"������	���� #�<�
&) )2�"��������4�/���
�� =D�4������	�	������4�?

+�����/������/��	����
�/���������������	�� #�&
) )2�"���������������"	�������

��
7��/���������������"	��/4	�������������	���,����	�/��4

������4���/"�	�� ��������������/�����#��$��2&&$�������

8"��	���5$)%&$ 9�����.�	���8��"	��
0�"�45�#�����	��2&&$ E������J����� �/����

�
�

���������	��$(������������������������	�/�4������	 ��&�����
���������������������4��	������/�	�	�	�	�"	�	�"���<)��������"�"�"�
��	���8��"	��� �����	�/�	� /��"���	���8��"	�� � ��� /���	� )�� ����	
/��	 �����2
��4�����2&&$ �/���������/�����	

����9���@
 �#"2'$+-�+/�� /"�.�1"�#�;�#�.)-,"�1��)��� *"8$0��. /�1"
 %#"�"�@"� ,"���")*$��#:�/���.�$�0-�."�)��-� %, 70"

C��$.��<�A$,.$* / B

��
���/��"������4����������4��/����/"��	����	���4���/������

���������4/�������!����5

���/"�	���"����	�������������"��D���4�������	�	�4���	������	�	
����	�	�8��"	�� �"���������������4����K��	���(��0	4�	����'��
��/�����8��"	��P

I�6�:�����B�E�,

�: D�.7@

���
���������4����2
��$��2&&$�������"�	���	�	�8��"	���

����
D���	������/���"	�������������4��	4�����/	�����	����	���	��

8��"	�� ��	�	4��������	������	"	���	�/�	�/��"���	���8��"	���

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

�������4�� 	�� ����/�	� 	�	�	�"	�	�����	������/�4����������	�����
�����"�	��������/�����4��/������������	/�����������4��������
�����4�	��������	�/������	������4	/	���

��
7��/�����/�������	���,����	�/��4�������4���/"�	���

8"��	���5�$3%&$ 9����
0�"�45�#�����	��2&&$ E������J����� �/����



�������<	 ������������������������ ������������	��
��	

,����	�/�	������	���/"�	���@����#$&)�+�#<#<'�	�;���������"���	 ���"�����������/	�����	��8"����/���	��A���!������	����7	/��	���	/"�	���	���0���/���"	/�����
�������,��	��� �D����!�����/"��2& �"����&2%�2&�(��
&�������	!"���"����&$#�((
�(�)Q�����"���/�	���/���5�4��O	�	"�/	Q�/���"�	���/���5�;""�5%%RRR�	�	"�/	%4���
I����	�	����������	������	��@����*��/"�	� ���	����	��������


