
����������	

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

&�'	�''

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

�������������
����� 	�������!�

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

�&��	��$�!�&��(�&%��	'�&���)��*+,�-���-����+,�&�����+����%'

.*	/

.*	0

���������	
���

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

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

��
��
��� � ���!� �	 
���� �����
�	��� ������� �����

�������
����

"��#$%&'%(�

���������	
� �����	�� ������� ���� ������ ��������� �����
������������������������������������������������������	
���
�� �������������� �������� ������� ������ ������� ��	�� ��
�������������� � �����!������������������������������
������������������������������������������������������������
"����������������������������������������������#��������!�$
������������������

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

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

�$�(����!������$�$�������)����(���������%���������%��%$�!

���%$����$������������*��������$����"�%$�
���%�))������)�(���������������)����(��

������%���������%��%$�

��*�%%������������*���

��������%��������%
��������%��%$�

���$������������*���

����()�%�����)����(��
%��%$�

�$)��)�(��������+'����,
-(����+�.����/�0���1��"�2

,�))������)�(��������
-)����(���%�)2

,�))������)�(��������
-)����(���%�)2

(&�$�'%(�

�	������� #�	���+�  ����� ��� ������ ����� �������� ��
��������2�,�����������������2���

(���3�(�������������������������������������������0�����

%��'�))�'%(�

4���.� ���������� ���� �������� �������� ���!���� ���������
��������� ���0������� ��� ��������� �(����� ������ ���������!��
����������$�����������������������������������5��������������
���������������������!�����������!��0�������������������

'�����
 ���)���
�
�	��

1�%%���

3�$��3����

���$��
��($��

,��)���%(��

#�*$�%
�,��)���%(��

����

 ��+�� ����- 
�32
4	����-4	��32�%�

��
���-'��32

&	��
�	���!

 ����������!��������������������������������������������
���������2��������������������

&���!

� � !	�'�&�1� � %�2��3�4���� 
42�5� 6��7� �22��
�8��
�
�����9���������
9�����9��9����
��-���
��9��3��7�
������������� ���!9��	����:��*��+��%	�����,�

4�������������������������������������������������!��������
������ !���� �	����� ����� �������� ���������� ������������
��������������5�����������������������������������������
�������������������������������������������������	��������
������� !�� ��������� ����������� ��� ��������� �������� � 6���
�����������������������������������������������������������
/�������������������������������!������������������������
�����!��� ��������������������� � ����� ������!�� ����.�� ���
�$����������.�������������������������������������������������
��������	
������������������������

��!	�'�&�1��'����9�9�4�3�����7��������895-�(&
�&'� &���'� ;'��� %�%�� !&���!'�&���� � �<� %'��
��2�-�2����-��2��5-�����4�������8��
����������9-������=���

����67�����37�����3�9�������9�
�9�<��
����

��!	�'�&�1��'�2���
���7�������9������-����������
�����������<�����-������8���<���7�������
��������9-�����7�
������ ��9�� ��� 
���� �� �7�� ������ ��� 2���8���� � !����
2���9�
���5� 9�2��9��3� �� �����
�� 
�9������� � ���
	�!&���������/��-��/�����9��/���<������������



567���!8'
��� ����� ����	

����������	
������

�����!

6������ ����� ������� ����� ������ ����� ��� ���� (�������
7����������4�����"������������������������������������������
����!����������
8����"���#��������!�$������������������&'�
��������.���.�������������������%&������������9��������
������������.���.���������#��������!�$�����������������!��
*����������+���������������:������;<=�!�$��������!����������
������ ��� ����������� ��!�� *����� ��� ��� ����� ���
��������������+�� � "��� #�������� !�$� ��� ������� ����� �
��������� ������ *�����+� ��� �� ������������� ����� ��� ���
��������������������������������������6����������#��������!�$
���������������������������������������������%�>��4�����������
������������������:������=<=�!�$�������!����������������

'��
��!��	����
������)��*�!�

��#	���� 1�'�2��������7��2���8����5�<�9���7-
������� 2������� ��>��5� �� 2�2���5� 9�4�3�-
�=���3���7�����2���<��4�����9����9���5��52��<
�2��?��3����3������

%� ?���.������������������������������������
�� 	����� ��������� ��� ������ ������� ���������� ������� ��
������2����������

�� 	����������������������������������������������!������.
�������������������������������������������������.����
!�!!����� 5�� ��������������!���� ������ ���� ��������.����
����������������������������������������

@� 5�� ���.���� �$������ ���������2�� ������ ��� ����� ���
�������������������������"������������������������0����
�������������������������!����������

�	���	���'�����
 ��

���������	
������	��������������������������������������
�����������������������������6�������������������������2�
����������������������������������������!�����������������
!���������������������������������������"�����������������������
��������������	����$���������������������!����������!�����
���.������������!�����������������������

,�%�'����#�

��#	���� 1��'�2��������7��2���8����5�<�9���7
�������2���������>��5���2�2���5�9�4�3�-�����
<<� ���
���
��� 26��-� 9�2�������@�� �����-
�=���3���7�����2���<��4�����9����9���5��52��<
�2��?��3� �� �3������� � ����� 7�@��9��� �

48����8���<���9�������<�������8�<������2�
���
����4���3��7��������<�4������
��

&�����
����,���
������

� �����������������������������������������������������
����������������������������!���

� )������� �$������� ��� ���� ������ ������ !�� ��������� ��
��!����� ��� ����� ���������� ���� ����� ����� ����������
���������� ����������� ����� �������������� !���� ���� ��
������������������������������������������������������
���������!�����"�������������0����������$���������������������
����� ��� ��������� ���������� ����������� � 	� ����������
�������������������������!����������������������������������
!��������$��������������

� 9�������� ��� ���� ������ ��� �������� ����������� �������
�������������������������������������������������$������������
�������������

(-"73�1������������������!�����������������
������

����

�������������@����@�

#	���$��������
�-$�����
	�.�! ���/0
(-"73��5������������������������������������������������������������
�
��������������

��!	�'�&�1���=��
����
������2�������9�4�3�����7�
�����9�8������8"����48�5���(����3���2������9
8������8"����48�5�6��7�6���
7���2������
%� 9��������������������������������������������������
#��������!�$�

�� :�����������������������������������������

��!	�'�&�1��#7���4�������������3�
��2�9����3�3��-
���6�����2���3��26��9�
�� :�����������������������������
@� �������.�����������������������������������������!���
��!������!���

>� 4������������������!�������������������

� :������!�����������������������������!��������������
�����������������

�� A�.�� ����������� ������������ ��� ��������� ���� ������

��������

1�����"����������
%� 9�������!��������������������������������)�������������
���������� ��� �$����� ����� ���� �������������� ��
�������������������������1��������

�� :��������������������������������������������������
��������������������5�����������������������������;<=
!�$� ������ !�� �������� ��� ��� �������� ���� ��� �����
�����������������9����������������������������������
���������������������

��!	�'�&�1��#7���4�������������3�
��2�9����3�3��-
���6�����2���3��26��9�
�� :������!���������������������������!����������������
@� )����� ���� ���� �������!��� ���� ������������ ��������� ��
��������������5�������� ������������������� �������
������

1�����$���������
%� :������!��������������������������������������$����
�������)��������������!�����������������!����?������
!���� ����� ��� ��������� ��� ��� ������� ���������
���������������������������������*����1�������+

�� B���������!������ ������� �����������!������ ������
�����!���� � "���� ���0��� !������ ������� ��� �� ����������
�����������>����>�����!��C��'�����D�(�E�

�� 5����������������5����������������������
@� :����������������������������������������
>� 	����������������� ��� ������������������ ���� �������
�������������!�����������������������������	���������
����������������������������������������

� � !	�'�&�1� ������9�4���� 8�� <���5� ������48��9
8�
������7��7����3���9����������2���������2����<���9

42������7��4�3����
�
��
����



����������	567���!8'
��� 

����������	
������

�$�(��� !�&/)�������$����%�)$"���0�#������!

�����$��*���
�(*4�����*��

"�$�

�)�$�
������

����

��%�$$��"�$)

"����

��(�$�
������

������

������*���

���(�$���"���
"()�������

�4*�/
"����

���)��%�

*��%��"���

������*��%

�$�)�����������*��

"���
�����*�� 9 �'4������:

 
4�
�$4�*�

,��;(��*��%��"����

*���������

�-����"���%�*����2

<����� ����� $� �$�)�����

�����*����(�%�*����"�%�����

������ )��)��$"(���� %�� $��%

����(%��%����������*���!

�=,&>

-�����=,&2

'��
��!��	��%�
������-���
0�)��*�!��*:��������1�������+

!	�'�&�1� � A�� ����� ������ 
��� 8�� �����9� 6��7��
�<<�
���3��7����B��24����
%� ���������!����������������������������������������
���.����"���������������������������.�������������
������������������������������������������

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

�� -���� ���� ��������� ������� ���� ���.�� � )������� ���
������������������������2������������������������������
�����*������2�+������������4���.��������������������
�����������������$����������.�������������������������
��������� ��� �� ������������� ������!��� ���.� ��������
���������

@� ������������������������������������.������������2�
������� � :������ ���� ����� ����� ���� ���.� ����� ���� ��
������������������������������������!�����4����������.

������0����������������������������.����������������������
*1�������+�

>� -���� ���� ��������� ������� ���� ���.�� � )������� ���
�������� ������� ��� ������2�� ���� ������ ��� ���� ����� ����
���������� ����� ����������� ��������2�� ��� ��� ����� ���
��������������������


� 5�����������%&@�����.��������!��������������������#�����
������ ��� �� �������� �!���� %&���� � ���������������� ����
������.���?�!!�������������������������������������������
�0����2���

�� 	����� ���� ����� ��� !�!!���� ������� �������� ���� �����
���!���2�����������������!������!�!!�������������������%8
��������������"���������!������.�������%8�����������
��� �������� �������� ��� %� ����� *�>�@� ��+� ��� ����� ��� 

!�!!����*����&���+���1���������������������������������
�����%� ����� *�>�@���+� ����������!��� ���.��������� ���

!�!!���� *�� ��&����+� ���� ����� *�>�@� ��+� ��� �������
����������5�����.�����$������������������������������

(-"73��"������.����������!�����������2�����������������
����������������������������������������������������������
���.������"���������!������.�������������������������������.���
�����������������2��!���������!���������������������
'� 4��������������������������������.�������������������.�
"���������������������0����������	�������������������
��� /������� 4����������F�� )�"�� )���� �������� >
�� *��
�0��������+���������������������������:�����������������
�������������������������

D� "����������������������������������������������������.
���������2������������

%8� -���� ���� ��������� ������� ���� ���.�� � )������� ���
������������������������2������������������������������
�����*������2�+������������4���.��������������������
�����������������$����������.�������������������������
��������� ��� �� ������������� ������!��� ���.� ��������
���������

%%� 9��������2��������������-����������������������������
���.�

%�� :��������������������������������������

�$�(����!��,��%$������$%��������%��������!

($"�$%�2��%�.($,�'%(�

.($��#(%)��$�&)�#�,��'

6������������ ������� �������� ������ �����������!���� �������
�����������!������������!���



567���!8'
��� �����	����	

����������	
������

'�	 �����		
��!�#���


'��8�� %���8���!���� ��4�95

8������)���%$��$����(��$��

?����$��"�$������%�������������%���!

@�������$%�����)��%�!

@$�%�����%��������$����%%������%�$"%$�

�)���%$����������!

3��"��"�$�����%���!���)��"�������$�

"�$�!

��)��"�������!

��)��"�����������$�%�����%��$��

()�%�������������!

8�������$���%���)�

,$������$�$%�"�%���������%�������$"����%

����$A$��"$�"($%!

@�������$%�����)��%��)����%$�

"�����)���%$�!

?����$��"�$������%��*(���4�(%����

��������%���!

@$�%��)$)��"��)�(������%��������$�

��%%������%�$"%$���)���%$����������!

3��"��"$�"($%������$�$%�"�%�����)���%$��

*�����(��������%�"$�"($%���������

�$�$�!

��)��"�������!

��)��"���$%�������$��"�$�����"����"%

���%���

��)��"�����������$�%�����%��$���

()�%�������������!

8�������$���%��"����

@�������$%�����)��%��)����%$�
"�����)���%$�!

@$�%��)$)��"��)�(������%��������$�
��%%������%�$"%$���)���%$����������!

B$�$%�"�%�����$�)��)�����$�%������%��
���(�����$��!

��)��"�������!

��)��"�����������$�%�����%��$���
()�%�������������!

1$���"�%�����$���%��$������"$�"($%!

8�����C"��%%���D

8������())������%����$��$�)��)���
-%������2

@$�%����"�$)��*�%����%�)����"���
�����*�����������$��*���

�(*4�����*��!

#))���"����"%����%����%�������!

��)��"�����������$�%�����%��$���
()�%�������������!


