
��������
	�
��	��

�	������	��

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



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

���
��������
����� ���
�	�����!�
���������"

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

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

$	�
��	��
�#������
	
�������
��
���
���������'

(��
���	����
$���	�
����
�	���
��$������
���

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

�	������
������
���
������
�	�����	�"
(�#

������"
*	)������
�	������"
���������
�����	�"

+�	�	���
��)��	�����
%�����
���
�	����
���

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

 �������'

�	������

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

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

�����	���
���������



����������
��������	�
���
��������

��
�
��������	
�����

�$��
�	%���
��
,-
��
���.�����"
���
/�����
��	�	��

���&��
��
$����
�����
���
��	���
�
���
*�0

�	%��
	$
,'1-
�����
���
���'
(��
����������
����	

�	����
��
� 	)������
�	%��
	$
2'3-"
/������
���

��)����
��%
 �
,'�-
���
.'1-
�������)���'
�$��

��	�&���
��
�������)�
�	%��
	$
,'.-
��
���
$���
���$

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

��
���
���	��
���$
����������
��
�������
�		��
�	�����	�

���
��)�������
��������'

0����������
����
��)��
	$

��$����	�
��
���
��	�	��
�������
�		�
�	��		��
%��

�
&��
�����
$	
�	����'
(��
�	����
��
�#������
�	

%������
���	)��
�	%��
���
 �
���������

�	�������	�"
�	������
��
���
��)����
���
��)�������

����
���
)� ���
��)���
����	
�)��
��	���
���

��$����	�"
���������
���
	$
�������
��
�
���������

%����
���
��	�	��
���
�	
������"
&������
���
�	%��

������'

��������	
���������������



�������	
��������

���
��������
/����
���	����
$	
�	���
��-
	$
���

%	��!�
$�	
���	�
�	�����	�'
/����

������
��
�
��$���
�������
	�
���	���

	$
�	%��	��
����	%�"
	�
�)���� �����
���

$�)	�� ��
�	����	��'
�������"
	��	���

�	%�
������
��
�	���
�$���
���
���
�����

�������
������	%�
��)�
������
/����

�����
��
�
$�)	�� ��
$�	����	��
�������'

(��
/�����
�������!�
4'�2
����
��������

�	)��
�	�����
��&�
���������
���	��

5������� 	�"
��
���
�	%��� 	�
$�	�

���������
���
�����	����������6"
$�	�

�����	�"
��	��
���	��
5������� 	�"
��

���
�	%��� 	�
$�	���	��"
�����	���	��

���
�����
��	��6"
�	 ��
$�	
���	��

5$�	��	�� �����"
$�	�)�������"
$�	�

��������"
$�	������	�
���������"
$�	�

 		�
���
$�	���������6'
(��
������
$	

$�	����	��
��
��)��
 �
�����
�	�����	�"

%����
��
���
�������
	�
�	%��
$	�
���

��$��������"
�	�����"
���	�	 ���
���

�	�����
��� ��
���������'

��������	���	��
����		
����
���



����
�����
�	�����	�




���	�
���
�������
�����
�	�����	�




���������
�����
�	�����	�

(��
�	�����
����$������
���������

 ����
���	��
�'�'
��	
���������
���

�����	
���������'

�����
�	%��
��
/	�
���
�����
����	�
��

�����
���!�
 	��
��
�	������
���

��������	���
��)��
������
��
���
��������

���
�	�����	�
	$
��	
���	��
��
���
����

	$
��)��	�����
��
�	�
����	'

�������
	���	�����	�������	�



7��	������
8
(�����

(��
$	����
	$
���
$�	
���	��
�������

�������
	�
���
�	�
8
�����
�������
%����

��
���
������
��	�
���
���
�������
�'�'

��$���������
���
�	�������	�"

���	�	 ����"
�	�����
��� ���
���'
��

��
%	��
�����
���	�����	�"
���
%	��

����
�����
�	�����	�
��
���
$���
��#
�	����

	$
����
%��
929',
���"
9'1-
�����
��

�	�����	�
%���
���
����
���	�
	$
����'

���
��:	
�������	������
���	��
��	%��

��������
�	�����	�'
/����
��
���	

�	��������
�	
�	%
���
�������
�����

�	�����	�
��
�����
����
%	��
�)����

����"
�	�����
1'�
���
$	
;���
����"

��
�������
	$
9'4-
	)�
;���
����

���	����
�	
���
���������
	$
�������
	$

�����
"
/����
%���
���
�	���
������	����

	$
��������
�����
��#�
������'
(��
�����

������
��
��)��	���
�	������
��
���	

�	%���
%���
���
��������
	$
���

�	)������
��
�	����
��������'

(��
�	%��
�	�����
���
�����������

������
	$
�	�
���
�����
��
�#������
�	

�	)���
�		�
	��	������
�	
���
$�	

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

���
�����
�	������
������
���
�	%���

�#�	�
	��	������'

7��
	$
���
��:	
������
�	
���
�������

��
���
�	��
���
�)���� �����
	$
���������

�����
%����
��
	��
	$
���
��:	
������

��
�	�����	�
	$
$�	
���	��'
(��
�	���
	$

�	%�
��
/����
��
)��
����
��
�	�����	�

�	
�����"
�	���
�$���"
������
���
�/�

�	������
���
���	
)����
$	�
�����
�	

�����
��
/����
��������
��
�� ������
��

)�� �����'
(��
	���
�	��� ��
������
��

�)���� �����
	$
�%
�������"
�	�������	�

$	�
	���
��&��
������"
�	%�
�	��

���	��
���
$��������	�
��
������'

/����
��
���
��)����
�������
�	����
	$

���������
	�
��
���
%	��'
��:	
���)��

	$
���������
	�
��
�	�����
��
7����"

�0"
;��&����"
��������"
<�����&�

���
*	�'

(��
�	%�
�������	�
�	��
��
/����
��
�	�

����'
(��
�������
	$
�	��
�� ��������	�
�	

���������"
�	%
�	%�
�	��
$���	
���

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

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

���������
�	%�
�	��
��
�	��
���"
���

$�	
���	��
�������
��
�	%
�������
��

�����)�
�	%�
�������	�
�	:���
�	
$���

���
�����������
�	%�
������
��
�
����

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

����������
 	���'

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

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

%���
�	������
���
	)�����
����
	����	�

$	
���������
7�
������
���
�	%�

�����
	$
4�
�=
�	
$���
���
�	%�

�>�������
	$
���
����$�������
$���������

"
���
�	�����
��
�	�$�����
	$
�����������

�	��
�	�������)�����
���
��)���
	)�
���

�	�������	�
��
���
��&��'

(��
%	���
�����
������
��
�	:�����
�	
�	%
 �
1-'������
��
����
�������
���
��)��	����
��	�	����
%���
�	������
�	
�������
��������"
����	���
 �
��$��������
��)��������"
��������������	�
���
$����
� �������	�'

�������
(��
%	���
�����
������
��
�	:�����
�	

�	%
 �
1-'
������
��
����
�������

���
��)��	����
��	�	����
%���
�	������

�	
�������
��������"
����	���
 �

��$��������
��)��������"
��������������	�

���
$����
� �������	�'

(��
/	�
���
�����
/������
��
/����
��
	��

	$
���
$������
�	%���
����	�'
(��
�������

�#������
�	
���
��������
������	�
�	
����

���
�	%���
������
������
��)��
 �

�����)�
��$��������
�����"
�#�����	�

	$
���������
�	�����	�"
����)�����
��

���	�	 ����
�������"
���
������
�������"

�����	����	�
������"
����$�
�������
���

����
 �������
�������
��	����
	���'
/�

���
����
%���
���
	)����
����
�	%��
����

��
�	�
���
�����
����	
���
������
$	

��	
���	��
��
�#������
�	
�����
 �	����'

��������	
���������������



���&�
���
�	����� ��������%���
0�$	�����

/������
�	��	� /��������
������	�
���
?����
���	����

/�
���
�	���
�	���
	$
 �������
���
�	�����
��
�#�	���

�	
�#�����
��&�
����
��
���	���
������
���
������

�� �������"
)	������
�%����
��
��&��
������"
�	�������	�

$	�
	���
��&��
������"
��&
������
$	�
������
�����

��������"
�������
��&
��&�
)�����	�
��
�%
�������
�����"

$��������
��&
	$
��)���
)�����	�
��
�������
���
���
$��������	�

��
$	����
�#������
����"
�����	�	��
��&
	$
 ����
�>������

%���
�������
�����	�	����'
���
���
&��
$�����	�
���
��)���	�

�����
��
�������������
���	��� ��
�	
�	���	
���
��&

���	������
��
����
�������)�
����'

(��
�	�����
	������
��
/	�
���
�����
�������
�	�������

	$
�������
������������
��&�
��	
���������"
�����	

���������
���
/	�
8
�����
�	�����'
(��
&��
$��������
	$

���
��������
��
��)��
��
�	���
�	'
�
5�26
	$
��������
�.

�	
���
������
���	����
$	
���
���
��������'

(��
�	�����
���

�
�	��
���>����
�������
�	��	�

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

�	
�����
	������
���
	$
��	����
���
�	��������
%���

������� ��
���������	��'
(��
�������
�	��	�
������
	$
���

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

�����	�'
(��
�����
�	�������
�������
�)��%�
���

	 ��)���	��
���
��������	��
	$
���
�������
�����	�
���

��&��
��������
�	����)�
����	��'

?����
��	����
��
���
�������
	$
���
�	�����'
A	�

�	�����
���
�
����
	$
>����$���
���
���������
���	����

%�	
��)�
�	��� ����
�	
���
�	%��
	$
���
�	�����'
(��

���������
�������
	$
�	�
�	�����
�	�������
�	
�����

���	��	��'
(��
�	�����
�	�������
�	
�����
���
������

 ���
������
��
���
�������'

��
	�
4���
����
����"
���

�	�����!�
�����
��	���
�������
��		�
��
�.1'

�������
	���	�����	�������	�



����	�� ��	�	!"�#�$	������	�%��		����������&	�	����'		��#
�(��	�'	�!	� ��(��	�)��
��"�*����!	��	�����������"+��,�
%	
	�!	�+� ����� �� ��-��� �'� �� .����"� %����/+� 0�1�+
)��*���#�		�����+�2��3�����4������������ ����	�(����*��#
!� ��	  �5

��������	
������	�

�- ����	�	�$	+���� ��	���������
��	�����	��6��(�����
��  ��������(����	�"	���	��	���� �'����+���������
�	�7�����	�%�		� � � �� �����	� �#	�	��*��� �	
8��	��� /����������� /��	
�� ��	�	��-�

�- ����

������8��	���� ���
���	��(�'�-�6�	������"��
2����	�*��+�*����	��	 �!"������������!	��#�	��#�!�	+
�((	� ���� 	�(�(����	��

����	�-

�- ����

������8��	���� ���
���	��(�'�-�2�� ����2����
)������+�*����	��	 �!"������������!	��#�	��#�!�	+��((	� 
��� 	�(�(����	��

����	�-

�- ����

���������� ������������� 	��	�7�������(��
�	����	���	�����-���	��	����#������� +�'1 �%-�9�"3� ���+
)���	�	���������� +�!	��#�	��#�!�	��((	���	� 	�$	 
(����	��

����	�-

������	
������	�

:- ������ ��	�������(����#��(�+���
�  �*������*����
����(������; <+��	�(����*��#��	 ������ �� ������������
���������	�

=�>%?�@>8����'�-���3��6����*���*� ��

���	��� 
�������������8��	�����(��	�)��
��"�!"��	�7������(
8��	��� �����A��'����+��������������((��	��
���	
��	��(�	� ���#��������&	�	����'		��#� ��� 	�� ��(
%	������,���(��	�)��
���	 ���+��0:,�;.�	���/<����
����	 
	���(�*�����	�)��
��"��� ��	�	�$	��������	
���*����#�(�������	�!	�����	�� ��(��	�
��$� ��� ��(
%	������:4��(��	����
��
� ��#��� ����������	�(����	
�((��	��(�8��	�����(��	�)��
��"+�!	������ ��	�	!"
�

���	��� ���8��	�����(��	�)��
��"+����!�	����	��	
�!"�������-B

,- ������ ��	�������(����#��(�+���
�  �*������*����
����(������; <+��	�(����*��#��	 ������ �� ������������
���������	�

=�>%?�@>8����'�-������6����*���*� ��

���	��� 
�������������8��	�����(��	�)��
��"�!"��	�7������(
8��	��� �����A��'����+��������������((��	��
���	
��	��(�	� ���#��������&	�	����'		��#� ��� 	�� ��(
%	������,���(��	�)��
���	 ���+��0:,�;.�	���/<����
����	 
	���(�*�����	�)��
��"��� ��	�	�$	��������	

���*����#�(�������	�!	�����	�� ��(��	�
��$� ��� ��(
%	������:4��(��	����
��
� ��#��� ����������	�(����	
�((��	��(�8��	�����(��	�)��
��"+�!	������ ��	�	!"
�

���	��� ���8��	�����(��	�)��
��"+����!�	����	��	
!"�������-B

��������	�����	� 
�	����	��	��	
����	��	��������
%26�C�� 	
����+�%-�6-�'�3�	�D		�����+
2��3�����4�����, ��	��	�������
8�	�5�������#� +����� �������	
������

 �!"�	�

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

�- >�
������"�%�	�	�+�
�� ������%	������4�;�<��(
�	�)��
���	 ���+��0:,+� ��� �	������ �� �	�  
	����
!� ��	  ����
������-�:�E�,���!	���� ��	��� ����	�	�
�	�	�-

�- 6����	 �������	����!	�	((	��$	� ������!	����
�		�+
 ��
	�+� �#�	�������� �!	��	
� �	�����	�)��
���	
?((��	��(��	�)��
��"�����	  �����(��"�	�#������ 
!	(��	��	�����	��	�	���(��	��		��#-

�- ��	��	#� 	���(�'	�!	� �����%���	����� (	��7��3 �*���
�	����� ��� 	�� (��������%	
	�!	�+������ ���,�
%	
	�!	�+������;!�����" ������ �$	<-

:- %���	����	� �������#� ���	 ����
�" �����(������	��	F�	 	�
����$��	���"�����#	��(��	�����	  ����	���	�"����	
)��
��"/ ��	#� ��������%���	����� (	���#	� �5
'��	 �*����8������ �6$-���+�,+�'��#�	����	+����
�����+�2��3�����4������-

,- ������������(��������
�� ������)��� 	��0��(��	��� ��#
�#�		�	��*����	�%��3�>�����#	 �����	 
	���(��	
8��	���  		3��#��

����	�1�	��

����	�����	
�������&	�	����'		��#�� ����	�	�����	�����	-

4- '	�!	� ��	 ���� ��(��!�����#���"���(������������	����#
�	� ������ � ���� �
	����� � �(� �	� )��
��"� ��	
�	F�	 	���� 	����	���F�	��	 ����	�)��
��"����	� 
	����" �!	(��	��	��		��#� ������	� ��	�������!	
���
��	�������$���	-

A- '	�!	� 16����	 � ������!���#��	����	�����	� ��
� 	�
�	�	*��+����"�(���	����+�(����	����#��	��		��#-�

 ����

��������	
��������������:



0- %���	��	� 	�����	 ��(��	�)��
��"���	����
�� ����"
����!�	����	�	�������(���+���	� ��	�!		����$	 ��
 	�$��	�����	�����������(��� 3��(�������#� 	�����	 � ��

�" �����(���+���� ��	F�	 	������	��	�!	� �������#
 ���	 ����
�" �����(������#	��	��� ���	 ��	��	����� 	�
���	�	����	 -

#.� %$���!� !	�  �- �"$" !	!�	$"$
"��	�

��	�'��� �"��(�)��
���	��((��� ��� ��3	����=&�		�
������$	����)��
���	�&�$	�����	B�!"�����*��#�
�
	��	  
���
�����	 �!"��	����
���	 ������� ��  �	���������� 
����*��#� 	�$��	��(�����	 1�����	� ���������#�������
�	
���!"�	��������� ��	�!	� -���� �

����� �#�		�
������$	��(��	�&�$	���	�����(�����	� ��	+��	�!	� 
*�����$	�����	#� 	�	���	���	����������	  	 +� ��(��+
��	��	F�	 	��������	� ��	����	���	�"-

"*�&� �!��+	�!�!"$" !	-/�	#01234	�,	!("
��$�� %"�	��!5	#678

%�9	 ��	7

'�-���3��6����*� ��

���	��� ��������������8��	�������	�� 
�(�%	������,���(� �	�)��
���	 ���+��0:,�!"��	�7������(
8��	��� ����	����		��#��	�������A��'����+�����-

���	�� ��(��	�
��$� �����(�%	������,���(��	�)��
���	 ���+
�0:,+�'�-���3��6�������� ��((��	��
����	���	��(�	� ���#�������
&	�	����'		��#-���	�)��
��"��� ��	�	�$	��������	����	�
%	������:4��(��	�)��
���	 ���+��0:,�����#�*����	��	
� �
(�������	�!	��
��
� ��#��	����������	��(�'�-���3��6����� 
��8��	�����(��	�)��
��"-��	F�� �	���� 	��
�� �������	

��$� �����(�%	������,�;�<��(��	�)��
���	 ���+��0:,��� �!		�
(��	��!"�'�-���3��6���� ������ �  ����8��	���+� �(� �

���	�-

��	�7������(�8��	��� ��	����	����	��	 ������� 	��������	�
��-�:�(���"������� ��	�����������

��$��-

���	��(��	����	��� �	��	
�'�-���3��6������� 	�(�����'�-
%��	 ��2�����6��������'�-������6���+�!	��#��� ��	���$	 ���	
����	��	�������	�	 	������	��(��	 �����	 ������-

%�9	 ��	8

'�-������6����*� ��

���	��� ��������������8��	�������	�� 
�(�%	������,���(� �	�)��
���	 ���+��0:,�!"��	�7������(
8��	��� ����	����		��#��	�������A��'����+�����-

���	�� ��(��	�
��$� �����(�%	������,���(��	�)��
���	 ���+
�0:,+�'�-������6�������� ��((��	��
����	���	��(�	� ���#�������
&	�	����'		��#-���	�)��
��"��� ��	�	�$	��������	����	�
%	������:4��(��	�)��
���	 ���+��0:,�����#�*����	��	
� �
(�������	�!	��
��
� ��#��	����������	��(�'�-������6����� 

��8��	�����(��	�)��
��"-��	F�� �	���� 	��
�� �������	

��$� �����(�%	������,�;�<��(��	�)��
���	 ���+��0:,��� �!		�
(��	��!"�'�-������6���� ������ � ����8��	���+� �(��

���	�-

��	�7������(�8��	��� ��	����	����	��	 ������� 	��������	�
���,�(���"������� ��	�����������

��$��-

���	��(��	����	��� �	��	
�'�-������6������� 	�(�����'�-
%��	 ��2�����6��������'�-���3��6���+�!	��#��� ��	���$	 ���	
����	��	�������	�	 	������	��(��	 �����	 ������-

��������	�����	� 
�	����	��	��	
����	��	��������
%26�C�� 	
����+�%-�6-�'�3�	�D		�����+
2��3�����4�����, ��	��	�������
8�	�5�������#� +����� �������	
������

 ����

�,�����
	���	�����	�������	�



�"!�%&�	�,	!("	�%�"�!���	�""�% )	����% !$" !/�":	����% !$" !
2%�	��������	��	�����	;6	��	��	&������	���9��4

 �9	��	��	������� $��	��9	 ������ $��	�������	��9�� $��	��<��	����� $��	�����	�����
��������� �������

8�	��(�7��� �A-�A-�0�A �A-�:-�04� ��-��-�0A: ��-��-�0A�

8�	��(��

����	� ��-��-���� �4-��-���, �A-��-���� �A-��-����

>�
	�� 	����%
	��(�� ������	�E�'���#	�	��� ������	�E�*��	 ������	�E�'��3	��#�� '���#	�	�
������������	� '���#	�	�� ����6��D	�

>�
	��	��	

G����(������ 7-%�-+�'-�-�;>������� < 7-�)��+��)�+� '-7-��(����H��$	� �" >�##-� ;7-><� (���� 6>%��
)-I-�+�)-% �(��	������#"+�%"��	"+ '-7-�-�(����)����((

)���(�����)��� H��$	� �"+�H-2
H��$	� �"

7������	�!	� ��
 %�����%		��E ��� ������	�����	�����- %26�6�*	��@	���	 ���-
�(���	��6�!��� 6�*	����-� %26��$������%	�$��	 ����� �	�����	��� ��-
)��
���	 �� ��� ��- %26��$������%	�$��	 ���-
�� �'����+����� ��3��'	���E�6�*	����- ��3��'	���E�6�*	����-

��
	��'	���E��	���� ��
	��'	���E��	���
����" ���- ����" ���-
%�����%		��E�6�*	����- %�����%		��E�6�*	����-

)�������1'	�!	���( ��� )�������������� '	�!	�������� '	�!	������$	 �� /
�	�)����		��(��	� )����		 )����		 &��	$���	�)����		��
7������(�8��	��� ��(� )�����������	���	�����
�	�)��
��"�� ���� )����		
�� �'����+�����

)�������1'	�!	���(
�	�)����		��(
8��	��� ��(���	��
�!���
)��
���	 ����*������	�� 
��8��	����� ���
�� �'����+�����

�< �����)����		 ���� ���� ���� ���

!< %���	����� (	����� ��� ��� '	�!	������3��'	���E� ���
��$	 �� /�&��	$���	 6�*	����-
)����		

�< �	���	����� ��� ��� ��� ���
)����		

%���	������#�� ��� ��� ��� ���
����� �'����+�����

 ����

��������	
��������������4



�����	��	��������	)�=�����

J����8��	��� ���	�
�	� 	����
�	 	���	��,����������	
����(
�	�)��
��"��#	�	��*����	�����	�������� ��(��	�)��
��"
(����	�(���������"	���	��	���� �'����+�����-

,��������	(���������

							 ;�������� <
����������� 1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.
6��(��!	(��	���	�	 +� �+�,0-�� �+:�A-A�
8	
�	�������E����

�	  �5���	�	 � �+��,-:� �+���-A�

�	  �5�8	
�	������ ���0�-�0 ���A4-�4

������	
���	!�> #5.;6�83 #5..6�7?

�	  �5 6��$� ����(������

)���	����� �:�-��

8	(	��	����� ;��-��< ��,-A0 �:0-0:

������	����	!�> 033�01 8;6�81

��D� �	��(���>����?������"��	�� ;��-0�< ;4A-A�<


�����	@������	�������	���9	 156;6�.. 1510?�#8
��=����	���


�����	���������	��	 ;583?�?. 156;6�..

�����	���	

,��������	���	����������	�=��

��	�)��
��"��� �����	$	������������$	���(���,��-A������	 
� ��#��� ���::,-�������	 �����	�
�	$��� �"	����	#� 	���#���#��*�
�(��

���-�0K����� ��
����	-���	�
��(��!	(��	����(����	�"	��
 ��������+��0-,����� �� ��#��� ����+��0-:A���� �����	�
�	$��� 
"	����	#� 	���#���#��*���(��K-�8����#��	�"	��+��	�)��
��"
�� �
�����	����+:��-,A�'���(��	��������" �� ����
��	���
�,+A��-�4�'�-� 8����#� �	� "	��+� �	� )��
��"� ���	���3
�	(��!� ��	���(�� �����(�����	 �*��������
�	��*���
�*	��������" 
�����#��	���D���
����(��	�"	���������	�	��
������������ ��	
�	����3	��	������	�����	���	����
�� �������#	�	�� -
C�*	$	�+�!		��
�������������
�	��*�����	�	��!� ��	  � ��	#"
�	�
	�� �	�)��
��"� ����	$	� ���
���!�	� �
	����#� 
��(�-

��=����

������ 	�$	��	��	 ����	 �(����		��#��	�	�����	��*��3��#
��
�����	F���	�	� +��	�8��	��� ��(�"����)��
��"������

�	����	��� ��"� ��$��	��� (��� �	� (��������� "	��� �������-

������	A	����=9��

8����#� �	� "	��+� �	� )��
��"�*� � �*���	�� !"� >>6)�>�
;>�#��		���#�>�
���6��������)������+�>� 	����	#���<��
�	�
��

	�(������	��	��(���	����'	�����>�	�
�� 	 � 	#�	��(���� 
�� �����#������!�������	�#��		���#�	�
�� ������#��	�"	��
���4��A-

��������	)�=�����

6�� ������)��� 	��0��(��	��� ��#��#�		�	��*����	�%��3
>�����#	 +��	��	
������)��
���	�&�$	�����	�����#�*����	
�	��(���	� (���� �	�)��
��"� %	��	��"� ��� 6�����	� ���� �	
'���#	�	��8� ��  ����E�����" � � (��� �
����(� �� �������
�	
��-

��������B	�������@�����	����9��

6�� ������%	�������4;���<��(��	�)��
���	 ���+��0:,+��	
7������(�8��	��� ��(� �	�)��
��"��	�	!"� ���(��� � ��� 5

�< ���
�	
��������(��	�������������� +��	��

����!�	
��������#� ������ ���$	�!		��(����*	�����������	����
�	
����	 � ��$	� !		�� ���	� (���� �	�  ��	L

!< �	�8��	��� ���$	�� 	�	�	�� ������������#�
�����	 ����
�

��	�� �	����� � 	��"� �������	� D��#�	� � ���
	 ���	 ������	��	� ���!�	�����
���	�� ��� ���#�$	
����	�����(����$�	*��(��	� �	��(��((��� ��(��	�)��
��"
���	�	����(��	�(���������"	��������(��	�
��(�������  
�(��	�)��
��"�(������
	����L

�< �	�8��	��� ���$	��3	��
��
	������ �((���	�����	�(��
�	�����	����	��(� ��	F��	� ��������#� �	���� � ��
���������	�*����	�
��$� ��� ��(��	�)��
���	 ���+
�0:,�(��� �(	#������#��	��  	 ��(��	�)��
��"����
(���
�	$	���#������		���#�(�����������	�����	#������	 L

�< �	�8��	��� ���$	�
�	
��	���	�������������� �����
.#���#�����	��/�!� � -

��@���	�������

8����#��	�"	������	���	$�	*+��	�)��
��"��� �������	
	�
��"��	
� � �(�����	�
�!���-

��������B	�����
�����������	
����

�A�����
	���	�����	�������	�



��������

'�-�6�	������"���2����	�*�������'�-�2�� ����2�����)������
�	��	�!"������������!	��#�	��#�!�	+��((	�� �	� 	�$	 � (����	�
�

����	�-

'�-�@�����2�����6���+�'�-�@��	�����2�����9��������'�-��D��2����
6���+� 8��	��� � �(� �	� )��
��"� ��$	� �	 �#�	�� (���� �	
8��	��� ��
��(��	�)��
��"�*-	-(-��A��'����+���������	���	�"
�(	������#	�������������������#	�	�-���	�7������(�8��	��� 
��3���	��(��	� ��	�E��	����	��� ��

�	�������(����	�$����!�	
 	�$��	 ��	��	�	��!"��	� �������	��� -

'�-������6��������'�-���3��6������$	�!		���

���	��� ���
�������������	����*-	-(-��A��'����+��������������((��	��
��
�	��	���������&	�	����'		��#-���	�)��
��"��� ��	�	�$	�
����	 ����	��%	������:4��(��	�)��
���	 ���+��0:,�
��
� ��#
�	����������	��(�'�-������6��������'�-���3��6����� ����	��� 
�(��	�)��
��"-

'�-�)������%��#��8�#����� ��	 �#�	��(�����	����	��� ��
��(
�	�)��
��"�*-	-(-�:���
���+�����-���	�7�������3���	��(��	
 ��	�E��	����	��� ��

�	�������(����	�$����!�	� 	�$��	 ��	��	�	�
!"��	� �������	���-

���	��(��	�8��	��� ��(��	�)��
��"���	��� F����(�	��(���!	��#
�

���	��� �8��	��� +�� � 
	��(�	�����%	������4�;�<;#<��(��	
)��
���	 ���+��0:,-�� ��	F���	�����	��)��� 	��0��(��	��� ��#
�#�		�	���	�������������(������������	�8��	��� � 		3��#
�

����	�1�	��

����	��� ����	�	�����	�����	-

��������	A	��������B	�9��<�

��	������� +�'1 -�%-�9�"3� ���+�)���	�	���������� +��	��	��
�	������� �����(��	�	� ���#��������&	�	����'		��#�����!	��#
	��#�!�	+��((	���	� 	�$	 �(����	��

����	�-���	"���$	����(���	�
��+��(��	�

���	�+��	����

����	��*����!	�*������	����� 

�	 ���!	�����	��%	��������;�7<��(��	�)��
���	 ���+��0:,-

��	���	 ���������� ��	(	��	��������	������� /��	
�����	
 	�(�	�
������"+������	�	(��	+������������(�����"�(���	������	� -

%�������

��	�
��
	��	 ������� ���!�	��  	 �������	�	  ��(�"����)��
��"+
��3	�!������#+�
��������������	�"����� ��3 +�����#���	� +���	
��	F��	�"��� ��	�-

�����������	��	"9�����

��	�)��
��"��������	�
��"		������#��	�"	���	��	���� 
'����+������*���*� �����	�	�
��(��	���	���������	��	  ��(��	
����� 
	��(�	�����	��%	�������4;��<��(��	�)��
���	 ���+��0:,
�	���*���)��
���	 �;6�������� ��(�>�
��"		 <����	 +��04:-

"����	�����=�����5	!��������	�@��������	���	,�����
">�����	"������	���	�����

��	���(���������	����#������ 	�$������(�	�	�#"+�	������#"
�! ��
��������(��	�#��	�����#	�	�����#�������#��� ��	F���	�
���	��%	�������4;�<;	<��(��	�)��
���	 ���+��0:,��	���*��
)��
���	 �;8� ��� ��	��(�6�������� �����	��	
����(�7������(
8��	��� <����	 +�0AA�� �#�$	������	����	���	����� ��	
��-

��<������9��

��	�8��	��� ��(�"����)��
��"�	�
�	  ��	��� ���	�	����3 ��
�	�)��
��"/ �%���	����	� +�7� ��	  �6���	� +�%�

��	� ����
7��3	� �(����	���������	�� �

�����������
	�����-���	�7����
*� �	 ����	������	����		
� 	� 	��(��

�	�������(����	������	�
 	�$��	 ��(������	�	�
��"		 ��(��	�)��
��"-

,��	���	��	@����	��	��	
����

�����	��9��	�����
2��3��+�������#� +����� �������	���	��������	������

��������B	�����

��������	
��������������0



�4	�����=�����	��	"����

�- >�	�#"���� 	�$������	� ��	 ��3	��5

M )�� 	���������#��(��
	����#�
����		� ��(���#�
	�	�#"���� ����#�	F��
�	�����
���-

M H ��#�
�*	��(������������	�1��
����� ����������

�*	��(��������
������	$	�-

M 2		
��#� �������� �	����� ���	�� ������� !"
 ��	�����#� ��������"� ����� �����#� 
	�3� 
�*	�
��� ��
�����	$	� -

!- ���������� ��$	 �	�� ���� 
��
� �� +� �(� ��"+� !	��#
��
�	�	�	�� (��� �	��� ���� �(� ��� ��
���
�(�	�	�#"�5����

�- ��
��� �(� �	� �	� ��	 � �� ;�<� ���� ;!<� �!�$	� (��
�	������� �(� 	�	�#"� ��� ��
���� ���� ��� 	F�	�
��
��� ��� �	� �� � �(� 
��������� �(� �	� #��� � �

M ��	�	�	�����"���� ��
������ ��	���	�����+���
H��1'��(�����+,�:�H��1'��������	�)����E�)�3	

� ��� ��
������ ��� ���	���	��(����0:0�2#1'���
0:��2#1'�-

�- �����	�	�#"���� ��
��������	�	�#"���� ��
����
	�
�����(�
���������� �
	��,��9	������	�


4 !��������	�@��������

�- >((������	����	������#"��! ��
����� �
	��,��9	

����	�

�4 ,�����	">�����	������	���	�����

�- ���$��	 ��	����#���	�
��+�������$	��3	��������	� 	
	�
�� +��	$	��
�	���(��	*�	�
������3	 �(����	

����� �E� 	�$��	 �����	�
���
��� �5

M )�������#�	((�� ���	�!	��#����	�������	� 	�	�
��
!"�	�
�����#������	$	��
��#��	*����3	 �(����	

����� ��(��	�)��
��"-

!- ��������	�#��>�����#	�� 	������	���	�

M ��������	�#��>�����#	� ����+�A�-������ 
	���	��5

M ��������	�#��>�����#	 ���+A��-�:���� 
� 	��5

�����	��	��������	)�=�����

%����9�����	��������	��	������	3#02#424	��	��	��9�����	���5	#678

	���>��	��	��	��������B	�����

,��$	�
;8� ��� ��	��(�6�������� �*����	 
	����)�� 	�$������(�>�	�#"<

3.#.:## 	3..6:#.

��	����	A	,��	�����9�����

�- >�	�����"

�����H��������� �+�0,-00����������������������+4��-,�

���������������� ��� �+���-,: :+��A-�A

��	�
	��H�� �-A0 � � � � � � � � � � � �-��

�- )����E�)�3	

G����"���'���������� �����+��, ���������:+���

�����)� ����������� ��+0�:-0� ������+��4-:�

�$	��#	���	�����
	����� �����,+��� �,+:��


� �����9�����	��	����	��	����������

�- >�	�����"�;H��1'�< �+��� �+,�:

�- )����E�)�3	�;2#1'�< 0:� ���������0:0

�������
	���	�����	�������	�



	���>��	��	��	��������B	�����

,��$	

;8� ��� ��	��(�6�������� �*����	 
	�����	������#"��! ��
���<

��	������	A	�=���9��	2�A�4

%
	��(�����	� ����*������E8�
��
� 	����!	������	�����!"��	�)��
��" ���	

7	�	(� ��	��$	�� ����

����!�	

">�������	��	�A� �9����	��	�

�< )�
��� ���

!< �	������# ���

�< ���� ���

�< ������E8�	�
	�����	�� ���
	��	��#	��(���������$	� ���


�	!��������	�@��������5	����������	���	%���=�����

>((�� �'��	�5

)������� �	((�� ���	�!	��#����	��*��� ���
��$	�	� ����	�� ��#�
���������
���	  -

7	�	(� �5

��	�)��
��"�� � ���	  (��������
��$��#��	�F����"��(�� �
����� ������	�����#� 
	��(������ ��
�����(���
� -

6�������� ��(���
��	���	������#"������#��� �:�"	�� � ���

,��	���	��	@����	��	��	
����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��9��	�����
2��3��+�������#� +����� �������	���	��������	������

��������	
���������������



��������	)�=�����
�����

%� ����������

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

%%� 
����	��	��������

��	�7������(��	�)��
��"����
�� 	 ��(� ���8��	��� �����(
*�������	� � �>�	���$	�8��	�������� (�$	���	�����>�	���$	
8��	��� -���	�)���������(��	�)��
��"�� ����>�	���$	16����	��
8��	���-���	����
� ������(��	�7����������#��	�"	���*� ���
���(����"�*���)��� 	��0��(��	��� ��#��#�		�	��	�	��	��*��

�	�%��3�>�����#	 -

���	��(��	�8��	��� �����	�7�������	��	�!	� ��(����	����
	��)����		 �����)���������(����	�����(�$	�)����		 
;)����		 �!	��#������)����		�����%���	����	� 1��$	 �� /
&��	$���	�)����		<�����  ������	�6�!����)��
���	 ����*����
�	"���	��	�8��	��� -���	��	�	  ��"��� ��� ��	 ��	#�����#���	�
���	��� ��
 ����������		��	�!	� ��
 ���$	�!		�����	�!"
�����	�8��	��� -

8����#��	�"	����	��;��<�7�����'		��# �*	�	��	����������'�"+
����L��A��'�"+�����L�����9��	+�����L��0��9��"+�����L����
%	
	�!	�+�����L�������$	�!	�+�����L����9�����"+�����L����
�	!����"+�����L��A���	!����"+�����������A��'����+�����-

��� ��  �9	��	��	������� �������	  ��	��	 ��������  ��	��	  ��	��	��99���

����	$����� ��	����	�)$ 	������������ ���������	���	��	����
������ 	 ��	����	��@��� ��@���	&�9���

&�9���	��9����� ��9�����C
�����������	��	%���� ��	$9@� ��	�����9��

� '�-�@�����2�����6�����N 6����	�1
����>�	���$	 �� J	 A � �

� '�-�%��	 ��2�����6��� 6����	�1
�>�	���$	 0 �� A � �

� '�-�@��	�����2�����9����N 6����	�1
>�	���$	 , J	 : � �

� '�-��D��2�����6�����N 6����	�1
����>�	���$	 �� J	 �� � �

: '�-�6�	������"���2����	�*�� ���	
	��	�1
����>�	���$	 : �� � � �

, '�-�)������%��#��8�#���N ���	
	��	�1
����>�	���$	 �� J	 � � �

4 '�-�2�� ����2�����)������ ���	
	��	�1
����>�	���$	 0 J	 � � �

A '�-�� ��3�2�����9��� ���	
	��	�1
����>�	���$	 A �� � � �

0 '�-������6����O 6����	�1
����>�	���$	 � �� , � �

�� '�-���3��6����O 6����	�1
����>�	���$	 � �� : � �

P ������	 � �	�'	�!	� ��
1)������� ��
��(����"������)����		����
%���	����	� 1��$	 �� /�&��	$���	�)����		

N '�-�@�����2�����6���+�'�-�@��	�����2�����9��������'�-��D��2�����6���
��$	 � �	 � #�	�� ( ���� �	 � 8 � �	� �� � �
 � � ( � �	 � )��
��"
*-	-(-��A��'����+�����-�'�-�)������%��#��8�#����� ��	 �#�	��*-	-(-�:�
�
���+�����-

O '�-������6��������'�-���3��6��������!		���

���	��� �������������
8��	����;6����	�1����>�	���$	<�*-	-(-��A��'����+��������������((��	
�
� �	���	��(��	�	� ���#��������&	�	����'		��#-

'�-������6��������'�-���3��6������	� �� ��(�'�-�%��	 ��2�����6���-����	��(
�	� ��	�� ���	��� � ��	� ��� ��"� *�"� �	��	�� �� ��"� ��	�� ���	���-

'�-�%��	 ��2�����6������ �!		���	��	 �#��	��� �)������������'���#��#�8��	���
�(��	�)��
��"�*-	-(-��A��'����+�����-

��	��	��� ��(��	����
� ������(��	�7����+��	�����	����	�7������		��#������#��	�"	����������	��� ��������&	�	����'		��#+
���!	���(�8��	��� ��
+�'	�!	� ��
1)������� ��
������	��6�!����)��
���	 ���	�� �(����* �5

�������
	���	�����	�������	�



��������	)�=�����	�����

7�����'		��# ���	��	������	��	#� 	�	��?((��	1)��
���	�?((��	
�(��	�)��
��"-���	��#	��������#�*���	�
������"���	 ���	
 	�������$���	����	�8��	��� ���#	��	�����
������	��� ��  ���-
��	���(��������� ��	F���	�����	�����	���	�����(�)��� 	��0���	
!	��#����	��$����!�	����	�7����-���	�7�����
	���������"��	$�	* 
���
�����	��	
�� ��(�������* ��

����!�	����	�)��
��"-�%	
 
��	��3	��!"��	�)��
��"����	��("��	��� ���	 ��(��������
�����	+
�(� ��"-��	�	  ��"�F������*� �
�	 	���� ���� �	 	��		��# -

%%%� ���	��	�������

��	�)��	��(�)������� ��$����!�	�����	�)��
��"/ �*	! �	��-	-
***-��
	�(	���	��-��������� ��

����!�	�������8��	��� ����
%	�����'���#	�	��6	� ���	���(��	�)��
��"-���	�7��������
%	�����'���#	�	��6	� ���	����$	��((���	���	����
�����	 ��(
�	� ����)��	��(�)�����-

����������

������������	�*����	�)��� 	��0��(��	��� ��#��#�		�	��*��
�	� %��3� >�����#	 +� �	� 7����� �	�!	� � ���� �	� %	����
'���#	�	��6	� ���	���(��	�)��
��"���$	��((���	�����
�����	 
*����	�)��	��(�)�������(��	�)��
��"�(����	�"	���	��	�
�� �'����+�����-

����%$�"*	,"���	!"�(	&%$%!"�

�����	��9��	�����
2��3��+�������#� +����� �������	���	��������	������

%'� �����	��99���

��	�)��
��"��� ���������)����		�*������	� ��
	�� � 	
������)��� 	��0��(��	��� ��#��#�		�	���	���*���%	������0��
�(��	�)��
���	 ���+��0:,-

��	�	�� ��(��	(	�	��	��(� �	������)����		� ������	 � �	

�*	� �� ��������*�����)��� 	��0�;��<;)<������	����	�� � �
���	�
���)��� 	��0� ;��<;8<��(� �	��� ��#��#�		�	�� ���� �	$�	*��(
��(��������� ��������*�����)��� 	��0;��<;><-

��	����
� ������(��	������)����		������	��	��� ��(��		��# 
�	��	�� !"� �	� )����		� '	�!	� � ��	� #�$	�� !	��*� 5

 �9	��	��	$9@�	 ���������� �������  ��	��
	$�����
������

'�-�2�� ����2���� )������� ���	
	��	�1 ,
)�������� ����>�	���$	

'�-���3��6����O '	�!	�� ����>�	���$	 �

'�-��D��2�����6����O '	�!	� ����>�	���$	 ,

'�-�� ��3�2�����9����N '	�!	�� ���	
	��	�1 �
����>�	���$	

 �9	��	��	$9@�	 ���������� �������  ��	��
	$�����
������

'�-�)������%��#� '	�!	� ���	
	��	�1 ,
8�#���N ����>�	���$	

O� *-	-(-��A��'����+������'�-���3��6������ �!		���

���	�
� �� �	�!	������'�-��D��2�����6�����	� 	 ���!	��	�!	�
�(��	�)����		-

N *-	-(-�:���
���+������'�-�� ��3�2�����9������ �!		���

���	�
� ����	�!	������'�-�)������%��#��8�#����	� 	 � ��!	
�	�!	���(��	�)����		-

��	� '���#��#� 8��	���� ���� C	��� �(� ������	� E� ������ 
�	
���	� ���	�
	����	�� ��$�		 � �� �	�)����		-���	
)��
��"�%	��	��"��� �� �%	��	��"��(��	������)����		-
��	������)����		���$�	 +�� �����*�	����� ��	� ��

��
���	+
�	��	
�	 	���$	 �(�����	������� ���!	�
�	 	�����	��		��#
�(��	�)����		-

��	������)����		����
�� 	 ��(���		�8��	��� ������(�*���
��	�(���������"� ��	��	-������	��	�!	� ��(��	�)����		���	
����	�	���$	��(�*�����*����	����	
	��	�-�'�-�2�� ����2����
)������+����	
	��	��8��	������$��#�	�
	�� 	����(�����	+�� ��	
)���������(��	������)����		-�C	�*� �
�	 	�����	��� 
�������&	�	����'		��#��(��	�)��
��"��	����������%	
	�!	�+
��������� *	���	�F�	��	 ���� 	��!"��	�%���	����	� -

8����#��	�"	��+� ����		��# ��(��	������)����		�*	�	��	��
��������
���+�����L��4��'�"+�����L��A��9��"+�����L�� �%	
	�!	�+
����L�������$	�!	�+���������������	!����"+�����-�

��	�������������� �(����	�"	���	��	���� �'����+������*	�	
���"��	$�	*	��!"��	������)����		���� ��		��#��	���������
'�"+������
����������
����!"��	�7����-

'� �9��������	��99���

��	�)����		����
�� 	 ��(���		�����>�	���$	����	
	��	�
8��	��� -���	��	���	������)����		�� ���� ��	�����		����	
�	�)��
��"/ �
����"���� 
	��(����	���	������
��3�#	 ����	
>�	���$	�8��	��� �������
	���������"��	$�	*��	��	���	�����

��3�#	 ��(� �	�>�	���$	�8��	��� ������	����	��� ���!�	
�	$� ���� ��� �	�  ��	-� 8����#� �	� "	��+� ��� �		��#� �(� �	
�	���	������)����		�*� ��	��-���	�
�	 	�����
� ������(
�	��	���	������)����		�� �� �(����* �5

 �9	��	��	$9@�	 ���������� �������

'�-�2�� ����2���� )������� ���	
	��	�1
)�������� ����>�	���$	

'�-�6�	������"�� '	�!	�� ���	
	��	�1
2����	�*���O ����>�	���$	

��������	
���������������



�����	��	��������	)�=�������������	)�=�����	�����

 �9	��	��	$9@�	 ���������� �������

'�-�)������%��#� '	�!	� ���	
	��	�
8�#���O � ����>�	���$	

'�-�� ��3�2�����9������ '	�!	� ���	
	��	��
����>�	���$	

O *-	-(-�:���
���+������'�-�6�	������"���2����	�*����� �!		�
�

���	��� ����	�!	������'�-�)������%��#��8�#����	� 	 
��!	��	�!	���(��	�)����		-

'%� �9��������	��	��������

��	�)��
��"�
�" ��	���	������!"�*�"��(� ����"���� �'���#��#
����I���	����	�8��	���-���	��	���	������
����� �*������	
����� 
	��(�	�����	���	�)��
���	 ���+��0:,������

��$	��!"
�	�7������ �*	���� �!"��	� ���	����	� ��(��	�)��
��"-���	
)��
��"���	 ������$	���"�
����"�(���
�"�	���(��	���	�����
������>�	���$	�8��	��� ���������#�����>�	���$	����	
	��	�
8��	��� �	��	
�!"�*�"��(� ���#�(		 �Q���+:���(����	����#
	�����		��#��(��	�7����������)����		��	�	�(-���� 	$	����	
(		 �� �
�"�!�	����	�8��	��� ����	����������(��	�	�
��"�	�-
��	�)��
��"��� ����"	��������	����"�%��3�?
������� 
8��	��� 1>�
��"		 -

��	����	��� /��	���	���������� ���#�(		 �
��������	 
	���(��	
(���������"	������������ �#�$	��!	��*�5

'���#��#�����I���	����	�8��	����5

 �9	��	��	������� ������2�4 �����	��	��������  ����	�����
,��9 !�

'�-�%��	 ��2���� �+���+��� � �9��"+� ����9��	+� ��'��� 
6��� ���A ����

'�-�@��	�����2���� A,,+��0 �	 �#�	��*-	-(- ��'��� 
9��� �A��'����+�����

����>�	���$	�8��	��� �5

 �9	��	��	������� �������	,�	����	���  ��	��	�����

����	���	��99��� ���	��	��

$�����	2�4 1#��	$����5	3.##

'�-�@�����2����� ��+:�� ��:+���
6����O

'�-��D��2���� ��+��� �4:+���
6����O

'�-�)������%��#� ��+��� ���
8�#���OO

'�-�2�� ����2���� ��+��� ���
)�������

 �9	��	��	������� �������	,�	����	���  ��	��	�����

����	���	��99��� ���	��	��

$�����	2�4 1#�.1�3.#�

'�-�6�	������"�� ,+��� ���
2����	�*��

'�-�� ��3�2���� ��+��� ���
9���

'�-������6����N � �

'�-���3��6����N � �

O� �	 �#�	��(�����	����	��� ��
�*-	-(-��A��'����+�����-

OO�	 �#�	�� (���� �	� ���	��� ��
� *-	-(-� :�� �
���+� ����-

N�� �

���	��� ��������������	��� �*-	-(-��A��'����+�����-

'%%� %�=�����B	)��=���	��99���

��	�)����		� � � 	�
�*	�	�� ���$	� 		� �	� �	��	  ����(
��$	 �� /����
���� �
	������#��� ���	���� (	�+������	�	�
��(
��������	
��+������	�	�
��(� ���	��	��(���	+��	(����*���������
��	���� �	����	�� ����
���� -

8����#��	�"	������	���	$�	*+�*���		��# ��(��	���$	 �� /
&��	$���	�)����		�*	�	��	�������4��9��"+��������������
8	�	�!	�+�����-���	�)��
� ������(��	�)����		������	
�	�����	���� ��		��# ���	�#�$	���	�	���	��5

 �9	��	��	$9@� ���������� �������	  ��	��	
$�����
������

'�-�� ��3�2�����9����N )������� ����>�	���$	 �

'�-�)������%��#�� )������� ���	
	��	�1 �
8�#���N ����>�	���$	

'�-������6����O '	�!	� ����>�	���$	� �

'�-��D��2�����6����O '	�!	� ����>�	���$	 �

'�-�%��	 ��2�����6��� '	�!	� >�	���$	� �

N *-	-(-�:���
���+������'�-�� ��3�2�����9������ �!		���

���	�
� ���'	�!	������'�-�)������%��#��8�#����	� 	 ���!	
'	�!	���(��	�)����		-

O *-	-(-��A��'����+������'�-������6������ �!		���

���	�
� �� '	�!	������'�-��D��2�����6�����	� 	 ���!	�'	�!	�
�(��	�)����		-

'�-�6����
�2������#��*��+�)��
��"�%	��	��"��(��	�)��
��"
� ��	�)��
�����	�?((��	�-

�������
	���	�����	�������	�



� �
	��)��� 	��4;(<��(� �	��� ��#��#�		�	��*��� �	�%��3
>�����#	 +��	�)��
��"��� ��	 �#��	���� 	
���	�	������ ��
;��$	 �� Q��
	�(	���	��-���<�	���� �$	�"� (��� �	��	  ����(
��$	 �� /����
���� -

��	��	��� ��(��	����
���� ������#��	�"	����������+�	�������#
����	 
���	��	 �*�������	��������	�����	��(����
���� ���	
#�$	��!	��*�5

���!	���(����
���� ��	�	�$	��(�����	� ���	����	� 4

���!	���(����
���� ��	��	  	�� 4

���!	���(����
���� ���� ��$	�1
	����#� ���

'%%%� )����	
���	$�����

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

���	 ,��������	+��	 '��	 !�9 ������	
���������
�����

��� ���4��A 2����2H�9 ��-����' ���	
%	
	�!	�+� �;%��#��2����'��������� <
���A �A+�%��3	 
	��	�%�����+

2��3���4�����4

���� ���A��0 6��!� ��		+�7�����"�� ��-����' ���	
%	
	�!	�+ )�������'���
�	�+�>R))+
���0 �7����+�%	��������%����3	+

2��3���4�����,

��� ���0��� 6��!� ��		+�7�����"��� ��-����' ���	
%	
	�!	�+ )�������'���
�	�+�>R))+
���� �7����+�%	��������%����3	+

2��3���4�����,

��� 
	������	 �������*� �
�  	������	��� ���		�;�<��&'/ -
8����#��	�"	������	���	$�	*+���� 
	������	 ������; <�*	�	�
�  	�
����#��
� ���!����-���� 
	������	 �������� �
��
� 	����!	

�  	������#��
� ���!��������	�	� ���#��������&	�	����'		��#-

%*� ����������

�- ��	�	���	������	�����"� �#��(������	��	��
��"���� ����� 
*�������$	�
�	��������(����*����	� ��	�	 ��(� �	
)��
��"������#	-���	�8��	��� �
	���������"��� ��� 	�
�	�����	�	 ������((	�	��)��
���	 �*�������	���	��!"
�	�7����-��� �	�	����� �����"�(�����(���� ����� 
*����	��	��
���	 �����	��������"����� 	��(�!� ��	  �� 

���	��
	���������"�!	(��	��	������)����		-���	

�����#��(������	���� ����� �*����	��	��	��
���	 �*	�	
��������� ��	�#��!� � -���	��	��	��
��"���� ����� 
��	�#�$	������	���	 ���-7���,��(�%��	���	���0����	
������������� �(����	�"	����������-���	�	�*� ���

��	����	�����
	������"� ��� ������*�����"�����
>�	���$	�8��	�����(� �	�)��
��"� ��� �	F���	 � �
 	
���	��� ��� ��	-

!- ��	�)��
��"�(����* ���������#�%������ ��  �	��!"
�	��� ��	��(�)���	�	���������� ��(���������������	

�	
��������(�(��������� �	�	� +��	�)��
��"��� ���
���
	�����	��	����((	�	��(�������
�	 ���!	�������
��������#�%������-

�- ��	�)��
��"��� � ���
��	��*��� $����� � ���	 � ���
�	#������ �
�	 ���!	��!"��	#�����"��������	 ������
���
���3	��������
	����	 ���� �����	 ���$	�!		����
� 	�
!"� �	�� ��� �	�)��
��"� ��� �	� �� � ��		� "	�� -

�- ��	� 7����� �� � �	�	�$	�� �� ��� ��	 � (���� �	� 2	"
'���#	�����6	� ���	���	����#�����	����+�(������������
����	��������� ���������*������	"����1����	����	���$	 
��$	�
	� �������	�	 -

	- ��	�)��
��"��� ��������*��
���	���	 �����(�����	
7�����'	�!	� � �!��� �	� �� 3� �  	  �	�� ���� �� 3
����#	�	���	����� ��*������ �
	���������"��	$�	*	�
�����	
��	�����	�7�����!"��	�%	�����>�	���$	 -

(- ����#���	�)��
��"���	 ����
�	 	��"���$	���I�� �	
7��*	��6����"+��	�)��
��"�
����	 �	������!	��$���
������� � �!� ��	  ����$��	 -�����	�
��"		 ���	�(�		��
�

�������	������)����		������ 	��	�������	�� 
�	����#���(����+����
�����	������"���	�����$�"����	$	�
*������ ��#��� ��	�)��
��"/ ���	�	 -

#- ��	��	F�� �	��	��(�������(�����	�'���#��#�8��	���
����C	����(��	������� �E�������	��	
���	���(��	
)��
��"+�(����	�(���������"	������������	F���	����!	
#�$	�����	��)��� 	��0;@<��� �!		��
���	��!	(��	��	
7���������	��		��#��	����������'�"+�����-

�- ��	�)��
��"��� ����
��	��*������� �	��������"
�	F���	�	� ��(�)��� 	��0��(��	��� ��#��#�		�	�-���	
�����������"��	F���	�	� +����	�	�	��(����*	��!"
�	� )��
��"� ��$	� !		��  �	�� ��� �� � �	
��-

�- ��	�)��
��"���	 ������$	���"�%�! �����"-

D- 8	��� ��(�8��	��� � 		3��#��

����	�1�	��

����	�
���	�	� ���#��������&	�	����'		��#�� ��	F���	�����	�
)��� 	��0��(��	��� ��#��#�		�	��� ����	�	�����	
����	����$	���#��	��������&	�	����'		��#-

*� $���	��	��99���������

��	�G���	��"1C��(�"	���"1��������	 �� ���	��	#�����"� �!��	�
���	�%��3�>�����#	 �����
�!�� �	������	* 
�
	� �������������	

��������	)�=�����	�����

��������	
��������������:



��������	)�=�����	�����

�,�����
	���	�����	�������	�

*����	��� ��#��#�		�	�-���	�)��
��"��� ��
�  ����� �*	! �	
���� � � �((������ �	* � �	�	� 	 +� ��
����� �������	�	� � ���

�	 	����� ����	�!	(��	��	�
�	  ��		 +�����"  ������� �������
��$	 �� �(������	�����	�(����	�!	�	(���(�� ���$	 �� ����

�!���� �� ���#	-���	�)��
��"/ �*	! �	� ������ � ��  	
���	
�	����	��  	����� =��$	 ��/ �)���	�B�*�	�	�  ���	����	� /
��(����������	��$����!�	-

�	* 
�
	� ��*�	�	����	 �� ��	�����������>�
�	  �;>�#�� �<
��	�
�!�� �	� ����8����3�%�	 ����;7	�#���<

8� 
��"����I	! �	 ***-��
	�(	���	��-���
;���	��=��$	 ��/ �)���	�B����3<

'���#	�	��8� ��  ������� J	 +�#�$	�� 	
���	�"
����" � �(��� �
����(�������
�	
��

*%� )����	%����9�����	���	$9@�

���5	!�9	���	'��	��	�� �����"+��,��%	
	�!	�+��������
������	)����	$����	 ��-����'+��.����"�%����/+�

0�1��)��*���#�		�����+
2��3���S�4������

���	��	
��<	������� '����"+�����%	
	�!	�+��������
�����"+��,��%	
	�!	�+������
;!�����" ������ �$	<

,��������	������� �������$	����	������(�	$	� �(����	�
(��������� "	��� �������� � � � � ���	�� 5

����������J	��� ��� ��
�������� �'����

�����������	
����#�(����	�F���	� �5

��� �F���	��;������	�< � ���	��"��� ��� 	�����������#� +�����

%	�����F���	��;������	�<� � I������:���" �(�����	�	����(��	�
F���	�

������F���	��;������	�< � I������:���" �(�����	�	����(��	
F���	�

������F���	��;����	�< � I�����,����" �(�����	�	����(��	
F���	�1(���������"	��

�������&	�	����'		��# � ?�����!	(��	�����%	
	�!	�+�
����

&������	��	����<	">������ �< 7��!�"�%��3�>�����#	 ��-
���	����<	���� ;7%><

%��3�)��	���:��,��
!< ��������%��3�>�����#	��(������

��-�;�%><
%��3�)��	����'6>T�>��?

%�����������	�������� ��>,0�&����:
%������������	 �9@�	2%�% 4

��������� ��#��		 �(����	�"	�������������$	�!		��
����!"��	
)��
��"���!����	�%��3�>�����#	 -

$��<�	����	����

$����  �������	����<	">����� 
�9@��	����<
��	%����	&��� ">�����	&���

(��� &�� '���9 (��� &�� '���9

�
������ �,-�� ��-0: �+0�A+�4: �,-�� ��-�, ��+�A�+�,0

'�"��� ��-0� ��-�� ��A+��� ��-0� ��-0� ,+��0+��:

9��	��� ��-�� ��-�� ��,+:�, ��-�: ��-:� �+AA4+0�,

9��"��� ��-,� ��-,� ��A+A4� ��-A� ��-:� :+44:+�44

��#��� ��-�: ��-�: �40+�0� ��-�: ��-�� �+A��+0��

%	
��� ��-:� ��-�� �,�+4,0 ��-�� ��-�� ,+���+�,0

?���� ��-�� ��-�� ��0+4A� ��-�� ��-�� ��+�A�+4��

��$��� ��-A� ��-A: �4:+,4� ��-0� ��-�� :+4�0+�,A

8	���� ��-�: ��-�� A:+04� ��-�: A-4� �+,��+A4A

9����� ��-�� 0-:� ��,+44� ��-0A 0-�, �+�::+0:,

�	!��� ��-,: 4-:� A,+��� ��-A0 4-�� A,0+4A0

'����� ��-4: 4-A: �:,+:�0 ��-�: A-�� �+��,+�A:

�����9���	��	��	��9����	��	��9�������	����	
�"	���>

�����������	������	��	��	1#��	$����5	3.##

�������	  ��	��	�����	 D	��	(������

6����	� �E ��+��0+A�, ,�-0���
6����	��&���


7��"�)��
���	 ��+���+:0A ��-�0,A

�������6�!��� 0+�0A+0�� �A-��A�

��� 1?)7 �A+0,� �-�040

���  ��� �-����



�������	  ��	��	�����	 D	��	(������

)�	����#�'	�!	� ��+�:� �-�A��

!���� ;6560#58.; #..�..

������@�����	��	�����������	��	��	1#��	$����5	3.##

����  ��	�� D	��  ��	��	����� D	��
����������	 ���������� ��	��	��� ����	���

=���	��
�	#.	���	

��:�� :+::� 4�-���0 �+��0+��, �-�,��

:������� �+�0� ��-44:4 0:�+,A� �-0���

��������� :A� 4-�:�, 0�4+,�0 �-A:,�

��������� �A� �-�0,� �A�+��� �-0,A,

��������� A� �-��4� ���+�:� �-,��,

�����:��� ��: �-�:�4 ::�+AA, �-��,�

:��������� ��� �-,0�� �+���+�:� �-�A44

�������!�$	 �AA �-�4�, ��+�A�+,,� A0-���0

!���� 05630 #.. ;6560#58.; #..

����	!������	����9

%���	 ����#	��(������ (	�����
�" �����(������	�
���	  	�����	
�((��	��(��	#� ������������ (	���#	��������	��������"�
���	  	�
*������:���" �(�����	���	��(����#�	�+��(��	������	� ���	
��	�����������	 
	�-���	�8��	��� ��(��	�)��
��"���	� 	$	����"
	�
�*	�	�� �� �

��$	� �	� ��� (	� -� ���� �	F�	  � (��
�	��	����� ������(� ���	 ���	�
���	  	�������	����(��������� 
#�$	��*������:���" ����	��	
� ����	 -

�9�������������	��	�����

� ������ �'����+�����+�4,-0AK��(� �	� ����  ���	 ��(� �	
)��
��"���$	�!		���	��	����� 	��� ����	��5

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

�%8� ��+A00+�4A :+��4 ,4-A�4:

)8%� �+:,0+:�� �+:�� 0-����

6�" ���� ��+:��+,�� ��� ��-��A�

�����������	 )���5	 ����5	E�������	 ��	 ���	 ����
���=���@�	������9���5	���=�����	���	���	��<��	�9����
��	F����

8����#��	�"	������	���	$�	*+��	�)��
��"��� �����  �	����"
&8� +��8� +�*����� ������"���	�����$	��!�	��� ���	� -

������	���	�����������

�������	����� ��������	�����

�:+�)������D����$	��	+� %26�C�� 	
��������+�2��3�����4������ ����+�%-6-�'�3�	�D		�����+
6��5�0����������0A�,1AA�4 2��3�����4�����,
����5�0����������4A4� 6��5�0��������,�A���1A���
>�����5���(�Q��
	�(	���	��-��� ����5�0��������,�A�A01A��4

>�����5���(�Q��
	�(	���	��-���

�����	&�������

2���$���8	���������+
6-?-�2��"��	 �*���+�6-%���2���
8� ���7���*��+
I	 �7	�#�����4����,0
6��5�������:����A1�0
����5�������:��0,�

��9������	������ ��������	���	����	!������
����

6����
�2������#��*�� '��	 �*����8������ �6$-���-
)��
��"�%	��	��" ,+�'��#�	����	+����������
��
	���	�����	�������	� 2��3�����4������
%26�C�� 	 6��5�0��������A����A1����
����+�%-6-�'�3�	�D		�����+ �������:��01:A�0
2��3�����4�����, ����5�0��������A��4A4
6��5�0��������,�A���1A��� >�����5���
�Q���-$ ��-�	-��
����5�0��������,�A�A01A��4
>�����5�
����
-�#��*��Q��
	�(	���	��-���

*%% ������	��	 ��:9��������	�F���9���	

�9��������	��99���	�

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

����	��9�	�

��	� �	  � �( � �	� �����������"� �	F���	�	� �*� � � � !	
��
�	�	�	��!"� �	�)��
��"� � � ����*�	�� �	F���	�
���1����		�	���	�	  ��"�!"��	�7����-

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	,��	���	��	@����	��	��	
����

���������������������������������������������			�����	��9��	�����
�������	���	��������	������

2��3��+������#� +�����

��������	)�=�����	�����

��������	
��������������4



�����	��	��������	)�=�������������	)�=�����	�����

���������	��	��9������	����	��	��������	)�=�����	�F���9���
����	�����	;6	��	��	&������	���9��

!�
!�	$9@��	��
%9�>	,���	!��	&�9���

I	���$	�	�����	���	����
�����	��(��������� ��(�)��
���	�&�$	�����	�!"���
	���	�����	�������	�+�(����	�"	���	��	���� 
'����+� ����� � �  �
���	�� ��� )��� 	� �0� �(� �	� �� ��#� �#�		�	�; <� �(� �	�  ���� )��
��"� *��� �	� %��3� >�����#	; <-

��	����
�����	��(��������� ��(�)��
���	�&�$	�����	�� ��	��	 
�� �!���"��(��	�)��
��"/ �����#	�	�-�?���	������������ �!		�
����	�������	$�	*��(��	�
���	���	 �������
�	�	����� ��	�	�(����
	��!"��	�)��
��"�(���	� ����#����
�����	��(��������� ��(
)��
���	�&�$	�����	�� � �
���	������	� �������� 	-���� ��	��	�����������������	�
�	  �����(��
����������	�(��������� �	�	� ��(
�	�)��
��"-

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

I	�(���	�� �	���� �������
�����	�� ��	��	������  �����	�� ����	�(���	�$��!���"��(��	�)��
��"������	�	((���	��"����	((	��$	�	  
*���*������	�����#	�	���� �������	���	��((��� ��(��	�)��
��"-

						���	�	G	A	�����%�!"�

��								�������	
��������

��������������� �@��H�	G���

8�	�5�������#� +����� ���������������������������������������

6���	�5�2��3�� ���������)-6-���-����,

�A�����
	���	�����	�������	�



�0�����
	���	�����	�������	�

	��������B	�����
!�
!�	$9@��	��
%9�>	,���	!��	&�9���

�- I	���$	�����	���	�����	��7�����	�%�		��(��'6>T��>��?��>)C���'��>8�� ����� �'����+������������ ���	�6��(��E���  
������������	�)� �����*�%�	�	��(����	�"	���	��	��� ���������	+����	�	���	�	�-���	 	�(��������� �	�	� ���	��	
�	 
�� �!���"��(��	�)��
��"/ �����#	�	�-�?����	 
�� �!���"�� ���	�
�	  �����
����������	 	�(��������� �	�	� �!� 	����
��������-

�- I	�������	�����������������������	�*���������#� ������ �#	�	����"����	
	����������-���� 	� ������ ��	F���	����*	�
���
����
	�(�����	���������!�����	� ���!�	��  �����	��!���*�	�	���	�(��������� �	�	� ���	�(�		��(���	�������  �	�	�-
��������������	 �	�������#+������	 ��!� � +�	$��	��	� �

����#��	������ ������� ��� ��	 �����	�(��������� �	�	� -��������
�� ��������	 ��  	  ��#��	���������#�
�����
�	 �� 	������ �#��(�����	 ���	 ����	�!"�����#	�	�+�� �*	���� �	$������#��	
�$	�����(��������� �	�	��
�	 	�����-�I	�!	��	$	�������������
��$��	 ����	� ���!�	�!� � �(��������
�����-

�- � ��	F���	��!"��	�)��
���	 �;������ /��	
��<�?��	�+������;� ���	��	�<��  �	��!"��	�)	�����&�$	���	�����	�� ��(
 �!� 	�����;��<��(�%	�������4��(��	�)��
���	 ���+��0:,���������	�!� � ��(� ������	�3 �� �*	���� ��	�	���

��
���	+����
��������#����	���(������������	�
������� �#�$	����� +�*	����	���	�	���� �	�	������	���	� � 
	��(�	�����
���#��
� ��
����:��(��	� ����?��	�-

�- ����	������������	� �����	����	���	��	(	��	�������
���#��
��;�<��!�$	+�*	��	
������5

�< I	���$	��!���	�������	���(������������	�
������� +�*��������	�!	 ��(�����3��*�	�#	�����!	��	(�*	�	��	�	  ��"�(��
�	�
��
� 	 ��(���������L

!< ��������
�����+�
��
	��!��3 ��(������� �� ��	F���	��!"���*���$	�!		��3	
�!"��	�)��
��"� ��(���� ��

	�� �(�������
	�����������(��� 	�!��3 L

�< ��	�7�����	�%�		+�6��(��������  ������������)� �����*�%�	�	���	���*���!"��� ��	
�����	�����#�		�	��*����	
!��3 ��(�������L

�< ��������
�����+��	� ����7�����	�%�		+�6��(��������  ������������)� �����*�%�	�	���	���*���!"��� ��	
������
�"
*����	��������"���������#�%������ ��	(	��	������� �!� 	�����;�)<��(�%	����������(��	�)��
���	 ���+��0:,L

	< ?���	�!� � ��(�*��	���	
�	 	����� ��	�	�$	��(�����	����	��� +������3	������	�����!"��	�7������(�8��	��� +�*	��	
��
������	��(��	����	��� �� ��� F����(�	��� ������ �'����+������(����!	��#��

���	��� ������	�������	�� ��(�)��� 	�;#<��(
 �!� 	�����;�<��(�%	������4���(��	�)��
���	 ���+��0:,L

(< ��������
�������������	�!	 ��(�������(��������������������#����	�	�
������� �#�$	����� +��	� ���� �	�	� ��(������� +
�	���*����	�%�#��(�������������#�6�����	 �������	 ��	�	���#�$	��	���(���������	F���	��!"��	�)��
���	 ���+��0:,
����	�����	�� ���	F���	������#�$	�����	�����(����$�	*�������(����"�*����	���������#�
�����
�	 �#	�	����"����	
	����
������5

�< ����	��� 	��(�7�����	�%�		+��(��	� �	��(��((��� ��(��	�)��
��"�� ����� �'����+�����L

��< ����	��� 	��(��	�6��(��E���  �������+��(��	�
��(��(����	�"	���	��	����������	L����

���< ����	��� 	��(�)� �����*�%�	�	�+��(��	��� ��(��* ��(��	�)��
��"�(����	�"	���	��	����������	-

������	G��<�����
�������	�����������

,� 	�	1.6..7"

2
���	 �����4
8�	��5����	�������"��(�'�"+����� �����
6���	�5�2��3�� $9@�����	 ��	.7.37#

�0�����
	���	�����	�������	�



��������	
���������������

	���>��	�����	��	��	���	�����	��	=�	���

�<� ;�< ��	�)��
��"� �� ��������	��
��
	�� �	���� �  ��*��#� (���� 
�������� � ��������#� F������$	� �	��� � ����  ��������(
� �(��	���  	 -

;!< I	���	� ��(���	����� (��	���  	 ��(� �#��(�����$���	���$	�!		��
�" �����"�$	��(�	��!"� �	�����#	�	���� �	� ���!�	
��	�$�� +������
�� 	��
��#����	����������	������� ��	
����	 �*	�	�����	������	 
	���(��	��  	 �$	��(�	�-

;�< ��	�)��
��"��� ������ 
� 	���((���"� �! �����1��D���
����(�(��	���  	 ������#��	�"	��-

��< ;�< � �	�
����	�� ��� +� �	� ��$	����	 ���$	�!		��
�" �����"� $	��(�	��!"� �	�����#	�	�� �� �	� ���!�	� ��	�$�� ������#
�	�"	��-

;!< ��������
�����+��	�
���	���	 ��(�
�" �����$	��(��������(��	� ��$	����	 � (����*	��!"��	�����#	�	����	��	� ���!�	
�������	F��	�����	���������	� �U	��(��	�)��
��"���������	��(�� �!� ��	  -

;�< ��	�)��
��"� �� ��������	�� 
��
	�� �	���� � �(� ��$	����	 � ���� �����	����� �� ��	
����	 � ��$	� !		�� ����	����

�" �����$	��(�������� ����
��	����!��3��	���� -

���< ;�< ��	�)��
��"��� ����#���	����"� ���� +� 	���	������� 	���	�+������
���	 +� (��� ������	��
���	 ���$	�	�� ����	
�	#� 	���������	�����	��%	����������(��	�)��
���	 ���+��0:,-

;!< %���	��	�)��
��"��� ����#���	����"� ���� �� ��(��	 ���+� �!����� 	 �;!<+�;�<�E�;�<��(� �� ����� 	���	�����

����!�	-

;�< ��	� )��
��"� �� � �3	�� ��	�	 � (�		� �� 	���	�� ���� � (���� 	�� ���
���	 � ��$	�	�� ��� �	� �	#� 	�� �������	�
���	��%	����������(��	�)��
���	 ���+��0:,-���	�����������������$��$	�������#��	�"	���� ����+4��-������ ������	
"	���	���!�����	��(� �������� ��##�	#�	������+,��-�,���� -

;�< ��������
�����+� �	� 	�� ������������� ��(�  ���� ���� � �3	��!"� �	�)��
��"���	�
����� (���	����
�	D�������� �� �	
��	�	 ��(��	�)��
��"-

;	< ����	 
	���(��	��(��	 �������� +��	�	���	���� �
������ �� ����	
�"�	���	�	�(-

�$< ��������
������������������#����	���(������������	�
������� �#�$	����� +��	�	���	���	F��	���	������������
���	���	 
����	� ���	�*����	� �U	��(��	�)��
��"������	�����	��(� � �!� ��	  +�(����	�
����� 	��(� ��$	���"�����(��	���  	 
����(����	� ��	��(�#��� -�����	�+�����	�!� � ��(�����	�����������(��	�!��3 ������	���� ��(��	�)��
��"+�*	���$	��	��	�
���	�����  �������$	�*	�!		����(���	���(���"���������#�(�����	�������	����D���*	�3�	  	 �����	��(��	 ������	�����������
 " 	�-

$< ;�< ��� �	�!	 � �(� ���� 3��*�	�#	� ����!	��	(� ���� ��������#� �� �	� ��(�������� ����	�
�������� #�$	�� �� � +�*	� ��	��(
�	��
������ ��� �	�
�������� ��(� �	������� ���������#	�	� � ����		�� ��!	�	�	�	�� ��� �	��	#� 	���������	�
���	��%	���������(��	�)��
���	 ���+��0:,+���$	�!		�� ��	�	�	�-

;!< ��������
�����+� �	� ��� ����� ����	� ��� 
�� ����	��(�  ���� ������ ���� �����#	�	� � ����	��		���#� �	� $���	��(
(�$	� ������
		 � ����	 
	���(���"�
��"������#� �	�"	�����$	�!		�����	���
���	 �*�������	��	� ���!�	���$��#��	#���
��
�	$�����#����3	�
���	 ����	��	�	$�����	-

$�< ��	�)��
��"��� �������	
	����"��	
� �������#��	�"	���(�����	�
�!����*������	��	����#��(��	�
��$� ��� ��(�%	����
:A������:A����(��	�)��
���	 ���+��0:,+������	����	 �(���	���	�	����	�-

$��< ��������
�����+��	�)��
��"��� ������	���������� " 	������	� ���	�*���� � �U	���������	��(�� �!� ��	  -

$���< ��	�����	����	��(��� ��	���� ����	��%	�������0;�<;�<��(��	�)��
���	 ���+��0:,+��� ����!		��
�	 ���!	��!"��	�)	����
&�$	���	������	 
	���(��	�
����� ��(��	�)��
��"-

��< ;�< ��������#����	�!��3 ������	���� �� �
�����	����� +��	�)��
��"�� �#	�	����"��	#���������	
� ���#�*����

��
���	
�������	 � ���� 
�	��  ����"� ��	 � ��������#� 6��$��	�� ����+� �����	� ���+� %��	 � ���+�I	���� ���+� >��� 	�8�"+
)� ���8�"� ���� ��"���	��  ����"� ��	 -� ��������#� �� �	� ��(�������� ���� 	�
������� � #�$	�� �� � +� �	�	� ��	
������� 
�	���� �����#� ����"���	 �� ��� �	�	����(��	�"	���	��		���#� ������� � (�����	���	��	"�!	���	

�"�!�	-



�������
	���	�����	�������	�

	���>��	�����	��	��	���	�����	��	=�	���

;!< ��������#����	��	���� ��(��	�)��
��"������	���(������������	�
������� �#�$	����� �E��
�������	�F����	 ������ ��	#���+
�� 
�	�� ����"���	 ���
����� ����	��� ���"��(��	�(���������"	��+���	�� �(����* �5

 ����	��	��� +�� 2����	����4 ,���9	���	������	��	������

>��� 	�8�" ���:��, �-�� )����  ���	���(�)	�����>��� 	�;�

	�� <
���:��,�E����,��4� A-�, )����  ���	���(�)	�����>��� 	�;�

	�� <

���4��A �:-:: )>%���+�)������7	���
���:��, 0-�� 9����)����  ���	���(�)	�����>��� 	�;7��
��<

18�#3 ��:-������ �
�������	��
��	 

@��� ���:��, �4A-4� I-7-)���	���������	 +��

	���	�E��	$� ������7����
���,��4 �,�-:� I-7-)���	���������	 +��

	���	�E��	$� ������7����
���0��� A,4-A� )������C�#��)���
���4��A 0,-40 %�-�9����)����  ���	���(�)���	���������	 

#50.1�06 ����0-,,���� �
�������	��
��	 

�< ��	�)��
��"��� ��	��	����������	����  	 ����	�	����(��	�(���������"	��������� ���������	���� ����  	 �����	�(��������
"	������	���	
����������	����	���	�"�
�	�	���#�(���������"	��-

��< ��������#����	���(������������	�
������� �#�$	����� +�����!� 	����������	� ������	���� �
�����	����� +��	�	���	���
�	(��� �����	
�"�	���(���	 ���!��3 �����(����������� ����� -

���< � �	�
����	����� +��	�)��
��"��� ����#���	����"����� ������$���	 �����	�!� � ��(� 	����"�!"�*�"��(�
�	�#	��(� ���	 +
�	!	���	 �������	�� 	�����	 -

����< )��� 	�;����<��(� �	�?��	�� � �����

����!�	����	�)��
��"+�� ��	�)��
��"� � ���������� (�������
��"���������1�����
!	�	(��(���1 ���	"-

��$< )��� 	�;��$<��(��	�?��	��� �����

����!�	+�� ��	�)��
��"��� �����	���������	����� ���	 +� 	�����	 +��	!	���	 ������	�
��$	 �	� ������#��	�"	��-

�$< ��������#����	���(������������	�
������� �#�$	����� +��	�)��
��"��� ����#�$	����"�#�����		�(������� ��3	��!"���	� 
(����!��3 �����(����������� ����� -

�$�< ��	�)��
��"��� �����!���	����"�	������� ������#��	�"	��-

�$��< ��������
������������������#����	���(������������	�
������� �#�$	����� +��	�(��� ���� 	����� ����	���!� � ���$	����!		�
� 	��(������#�	�����$	 �	�-

�$���< ��	�)��
��"��� ����	����(�	 �������	���(� ���	 ������#��	�"	�����
���	 ��������
���	 ���$	�	������	��	#� 	���������	�
���	��%	����������(��	�)��
���	 ���+��0:,-

���< ����	!	���	 ���$	�!		���  �	��!"��	�)��
��"������	��	+��	�F�	 �����(���	���#� 	����"��������#	�����	 
	���	�	�(���	 
������ 	-

��< ��	�)��
��"��� ������� 	����"����	"�!"�*�"��(�6�!�����  �	������#��	�"	��-

���< ��������#����	���(������������	�
������� �#�$	����� +����(�����������!"��	�)��
��"��� �!		������	������	
��	�
�����#��	�"	��-

������	G��<�����
�������	�����������

,� 	�	1.6..7"

2
���	 �����4
8�	��5����	�������"��(�'�"+����� �����
6���	�5�2��3�� $9@�����	 ��	.7.37#



��������	
���������������


�����	���	� ����� �'����+�����
�������	
�	��

������ 1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.

%� ��-��"�	�,	,- ��

#�	 ����������I	,����
�< %���	�)�
��� � �00+4�,+��� �00+4�,+���
!< �	 	�$	 �����%��
�� � ,:�+0:�+0A: :A:+04�+40:

3�	 &���	,����
�< %	���	������ � �+�A0+A�A+�A: �+�0:+0�:+00�

!< H� 	���	������ � A�:+,A0+A�A ,��+��0+���
1� �����	!�>	&��@������V�	(	����	���-��A����%��	���	����0W 4:+��4+��0 44+,�A+:�,

!���� 1511;57#35;;0 15#6#51?.50#;
%%� ���&%��!%� 	�,	,- ��

#� ,�>�	����� :

�< &��  �7���3 ,:�+���+��� ,�,+,:�+���
!< �	  �5�8	
�	������ ���+4,�+��, �0�+4��+,��

�< �	�7���3 ��A+�4�+��: ���+0�4+�A�
�< )�
����I��3����6��#�	  �+��A+0��+��� 0��+,4�+,,4

3� ������	�����5	&����	A	��=����
�< ��$	����	 , �+:�4+,��+0:� �+,:�+4,A+�4�
!< %����"�8	!�� 4 �+�,4+��4+�0� 4��+��0+��4

�< )� ��E�7��3�7�����	 A ��,+4��+��: ���+A:0+,��
�< ���� �E���$���	 0 �:A+0:A+4A� �+���+�A�+�,�

�+�4�+�::+��4 �+,��+���+�A�
�	  �5�)���	�����!����	 �E�6��$� ��� 

�< )���	�����!����	 �� �+4A�+��0+,�� �+,,0+A��+A��
!< 6��$� ��� �� �:+���+��� ��0+�4�+,�0

�+A�,+��0+,�� �+440+�A�+�:0
 �	������	����� #577;53;75818 #5?;.5?;75637

1�	 $����������	">�������	;���	�	�	�����*��	���((������D� 	�< �� �+A4:+:0� �+0��+,��
!���� 1511;57#35;;0 15#6#51?.50#;

��������#�6�����	 �������	 ���������� �0

%��	���	 ��	(	��	�����!�$	�(���������	#����
����(��	������� 

���	�� ��(���������	���	
����(�	$	����	

������	G��<����� ?��!	���(��(��	�7����
�������	�����������
,� 	�	1.6..7"

2
���	 �����4 ������	��9��	������� �����	����� ��	��	�����
����� )��
��"�%	��	��" 8��	��� '���#��#�8��	���
$9@�����	 ��	.7.37#

��+�C��)���'����%�����+
2��3���S�4����4�-
8�	��5���	�������"��(�'�"+�����-



�������3��'	�������6�*	������	�

������	���	&���	�������	(����	�"	���	��	���� �'����+�����
�������	
�	��

������ 1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.

%� % ��$"
%��	 �� ,+��A+�A�+0,: :+:,�+��A+4,,
�	  �5�>��� 	�8�" ��+4A�+0�, ��+���+0AA
�	�%��	 ,+��4+:��+��0 :+:�:+00�+44A
?�	�������	 �� ::+�,,+00, ��+,�,+���

����	� 	1;8	��	� 	<����%��3 �: ;�,+004+0,�< �0+�:�+0��

85.7750865.?1 757605.73507?
%%� "*�" �%!-�"

��*�'�	���� �)�� ��	� �, �+4A0+A�:+�:4 �+���+,:4+44�
6����� 	��(�����	��&��� �+��,+��0+4�� �+,:�+���+�:A
6�*	��E���	� ���+�,:+��, :��+A�4+400
'���(������#+������� ���$	�����?�	��>�
	� 	 ��4 �AA+�04+:�� �4A+�A4+:0�
��	�	  �A ���+,�0+A0: ���+�A�+��:

8	
�	������ : �0+��0+�,� �A+4�,+0�4
:+0:�+A�4+�4� :+�0,+�0�+:��

������	
���	!�> #.;56835.## #..567?5370
6��$� ����(�����������5

��)���	� �:+���+��� �:+���+���
��8	(	��	� ;�+���+��4< ,0:+��:

������	����	!�> 035301533? 8;56815.#3
�����	�����(���>����	��J	�� ;�+�0�+��A< ;4+A40+4,�<
%��
�� �(������ �"	�� �0�+A00+�4� ��4+A�:+0��


�����	������	��	
�����	��� ;835?06518# 16;5?665#0#
>�����# �
	�� ���	��(�(��	�$���	��(������	����V�	(	����	���-��4����%��	���	����0W

7� �� ��7	(��	�>�����������"��	� �-�: �-A4
���(	��>�����������"��	� �-�, �-,�

8���	� ��7	(��	�>�����������"��	� �-�: �-A4
���(	��>�����������"��	� �-�, �-,�

��������#�6�����	 �������	 ���������� �0

%��	���	 ��	(	��	�����!�$	�(���������	#����
����(��	������� 

���	�� ��(���������	���	
����(�	$	����	

������	G��<����� ?��!	���(��(��	�7����
�������	�����������
,� 	�	1.6..7"

2
���	 �����4 ������	��9��	������� �����	����� ��	��	�����
����� )��
��"�%	��	��" 8��	��� '���#��#�8��	���
$9@�����	 ��	.7.37#

��+�C��)���'����%�����+
2��3���S�4����4�-
8�	��5���	�������"��(�'�"+�����-



��������	
���������������

����	,���	����9��	(����	�"	���	��	���� �'����+�����
�������	
�	��

+��	���	1#�.1�3.## +��	���	1#�.1�3.#.
�� ����	,����	���9	��������	����=����

�	�6��(��!	(��	�����E�>����������"��	� ���+0,�+��� ���+0:A+�:4
��D� �	� �(���5
8	
�	������ �0+��0+�,� �A+4�,+0�4
��  ����%��	��(����	���  	 � ��,+�A� �
��	�	 ������	 ;�:+��0+A�A< ;�A+A,0+��,<
��	�	 �%�! ��"��	�	�$	� ;��+���+���< ��
��	�	 �>�
	� 	 ���+,�0+A0: ���+�A�+��:
%����"�7�����	 �*��	��!��3 ;0�+0�:< ;���+���<
6�!�����  �	�>�
	� 	 �*��	���((� A��+:�� A��+:��
6�	�������"�>�
	� 	 �*��	���(( �,:+:�4 0,+���4+A�� ��0+0�4 ���+�4A+�4�
��������	������	@���	E��<���	�������	������		 3..56065?;1 3115#185;1.
��D� �	� �(���5
����	�E�?�	���	�	�$�!�	 �� ;��4+�4�+�00< �A0+0��+0��
��$	����	 ��:+�,�+��� ;��,+��,+,�:<
����	�6�"�!�	 �E�?�	�����!����	 ���+440+��0 �+�4�+��� ��A+0:�+A�� �0�+,:�+�04
����	)�����	���9	��������� 3.35;;65??0 	73750?05730
8��	�����	 �6��� �;4:+0��+,��< �;�4+0A:+0��<
 �	����	���9	��������	����=���� 	#38573?5380 	;?05?.#5761


� ����	,����	���9	%�=�����	����=����
6����� 	��(����	���  	 �;��������#�)I�6< �;�:0+:4�+�:�< ;:4A+004+���<
%��	��(����	���  	 � ���,+��4 ��
��	�	 �)�
���� 	� �;���+��A+�,4< ;:,+���+4�,<
��$���	 �(���)�
����&��� ����+��,+:,A ;��A+44,+�:0<
��	�	 ��	�	�$	� �:+��0+A�A ��A+A,0+��,
'����"�6���		� ��(����	��8	
� � ��4�+���+��, �,A+0,0+�,,
���	��8	
� � ����	 ;�,4+���+���< ;A0+0,�+4:4<
 �	����	���	��	%�=�����	����=���� 2#1.58#75.7?4 2?085#;;50714

�� ����	,����	���9	,��������	����=����
%���	��

��������'��	"��	�	�$	� � ���+��:+,,�
�	��������7����*��# � ,��+��A+4�0
�	
�"�	���(��	������� ;���+4��+���< ;��4+AA�+4��<
����	� 	1;8	��	� 	<����%�����	���7����*��# ��+�A,+��� ;�4�+�:A+�40<
����	� 	������	��)��
���	�8	
� � �E�?�	������ �A�+�4�+��A �,�+���+0��
��	�	 �%�! ��"��	�	�$	� ��+���+��� �
'� �	����	�� �>�
	�����	 � ;�+��4+:��<
��	�	 �6��� ;���+��,+:�A< ;���+���+���<
 �	����	���9	,��������	����=���� 215..7536.4 17350;#5;81
 �	%�����/2�����4	��	����	���	����
"F��=�����	2�J
J�4 205.635.?#4 	21758.#58604
����	���	����	"F��=�����	��	��	@�������	��	��� 	?50?#50?7 ;;51?15;?3
����	���	����	"F��=�����	��	��	��	��	��� #58?650.; ?50?#50?7

 ��	�
�< ��	�)� �����*�%�	�	���� �!		��
�	
��	�����	���	�X�����	��'	���X� 	���������������#�%������������X)� �����*�%�	�	�X

���(�	������	�)��
���	 �;��������#�%������ <����	 +����,-
��< )� �������� ��	F��$��	� �������	��� ��������������!��3�!�����	 ��������	���������;�	(	��%��	���	�A<-
���< ��#��	 ����!���3	 �������	�)� ����(��*-
�$< 6�	$��� �"	��Y �(�#��	 ���$	�!		���	#���
	�1�	�����#	�+�*�	�	$	����� ��	�	���	�	  ��"������(�������� �"	��Y ����  �(������-
$< ��� �� ��	��� ��(��*��	(	��	���+���������	
����(�	$	����	-

������	G��<����� ?��!	���(��(��	�7����
�������	�����������
,� 	�	1.6..7"

2
���	 �����4 ������	��9��	������� �����	����� ��	��	�����
����� )��
��"�%	��	��" 8��	��� '���#��#�8��	���
$9@�����	 ��	.7.37#

��+�C��)���'����%�����+
2��3���S�4����4�-
8�	��5���	�������"��(�'�"+�����-



�:�����
	���	�����	�������	�

�������	���>�	��	���	���9���	����	��	��	
�����	���	� ����� �'����+�����
�������	
�	��

1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.

�%)C>8H�>			#			�(��"	���%!�&

���������	�
:A+���+����>F��"�%���	 ��(������	���� �:A�+���+��� �:A�+���+���
;6-J-���:A+���+����>F��"�%���	 ��(������	���<
%����5	��@����@�	���	����:��	�
�0+04�+,���>F��"�%���	 ��(������	����(���"�
�����
������ � �00+4�,+��� ��00+4�,+���
;6-J-����0+04�+,���>F��"�%���	 ��(������	����(���"�
�����
������ �<

;6650#85.;. 	;6650#85.;.

�%)C>8H�>			3			�"�"�'"�	A	�-��&-�

�������	���=	:	��	��	&���	�������
%�	�)�
����%�! ��" ��4+A,�+��� ��4+A,�+���
���(�	��	��(�%���	�I����� ��+�A�+��� ���+�A�+���

��������	��9��9
� �
	���� ������� ���0+A�0+,�� ��
�	�	�$	�������#��	�"	�� � ��0+A�0+,��
�������
� �
	��6��(��E���  �����������	�	� ��,�+A40+�,� �0�+A00+�4�

	871567.56?7 	7?7560.5067

�%)C>8H�>			1			�"�-�"�	&�� �

�4	!�9	&����	
�����7��3 ,,:+��,+,A4 �4A:+,�:+::0
��	�	 ������	��������	 ��+:,�+�0� ���+���+4��


4	&���	�������	(�����������	��	�������	����� ����+�,4 ��,�+0�4
�4	E��<���	�������	&����

�����7��3 
:	)� ��)�	�� �:�,+���+�0� �:0A+A:�+A�,
��>�
���6��3��#�)�	�� 4�+��,+��4 �:

	#53?65?;?53?7 	#516756175663

 ���	�	

�� ��������	���	&����
�-� �	������� �(����7��3 ���	� 	���	��!"�(�� �����#	���������	�����$�!�	�E���$�!�	�
��������������	�"�������	��(��	���  	 

��������#�	F���!�	����#�#	��(�(����"������*��� �	��E�!������#������((��	�
�	�� 	 ����� 	���������#	�����	�����	���  	 
�(��	�)��
��"+��������3��#�
����
�  ��D����"����(�$�����(��%�	�7��3��(������+�6��D�!���������7��3������7��3��(�7���������

	� �����"�#�����		��!"��	�
����	�����	��� -

�- I��3��#���
�������� ���	� 	���	��!"��"
��	�������(�	���	�����	���  	 ���������#�%��3 ��(���*�'�	���� +�%��3����6���	  +
���� �	��&��� +�%��	 �����%
��	 +��	�	�$�!�	 +�!���
�	 	��E�(���	����3��#�
����
�  ��D����"����(�$�����(�%�	�7��3��(
�����+�6��D�!���������7��3+�7��3��(�7����������H��	��7��3��(������������� �� 	���	��!"� 	���������#	���������	�!���3
�  	 �����
	� �����"�#�����		��!"��	�
����	�����	��� -


�	 �	������� ��	
�"�!�	�*�������	�"	��������+:,0-�0���� �;6-J-������+��,-A����� <



��������	
��������������,

�������	���>�	��	���	���9���	����	��	��	
�����	����� ����� �'����+�����

�������	
�	��

1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.

)����	
&���	 	 �"��"�%�!%�  "!	
&���
����������� ��	�� ���������		 	���������	 	��	��	 	��	��	 ,��	��	 	��H���9���	 	��	��	 ��	��	 ��	��

.#�.;�3.#. ������	��	 ������	��	 1#�.1�3.## .#�.;�3.#. 	���	 ������	��	 1#�.1�3.## 1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.
	 	��� 	��� 	 	 	��� 	 	

�%)C>8H�>���7			,%*"�	���"!�

�4	!� )%
&"
�����E�%�	�8	$	��
�	� ��+�4,+:0A� ��+���+4��� ���� ���+:�A+���� ���� ��� ��� ��� ���+:�A+��� ��+�4,+:0A

�����"�%�	��E�7������# ����+,A�+�,�� ��,A+��:� ���� ����+A:�+,A,� ���+,0�+:��� ��+�,�+A�0� ���� ��A+�:,+�,�� �0�+40:+��,� �0,+00�+A��
?((��	�6�	�� 	 ��+���+�:�� ��� ����� ��+���+�:�� ����+�4:� ��4+A��� ��� ��A�+A04� ��+0�0+�:4� ��+044+�40

6����E�'�����	�" ��,�+���+���� ��A+��4+�,�� ���� ��A�+��A+�4A� ���0+:04+A��� ���+���+���� ��� ��4�+���+���� ���A+��,+��:� ����+A��+:��

)��
�	� �+���+,A,� ����+��:� ���� ��+:,�+0��� ��+��A+::�� ��:,+��,� ��� ��+���+A4A� ��:0+���� ��4�+���

�������	�E������	 ��+:,�+��A� ���:+�:�� ���� ��+,4:+�0A� ��+��:+:0:� ��,4+:,�� ��� ��+�0�+�:0� ��+�A�+��0� ��+:��+::�

>�	��������� ������� ���+���+�,4� ��� ���� ���+���+�,4� ��+40�+��4� ��0�+�:�� ��� ��+�A4+�,4� �,+��:+A��� �,+,�0+0:�

����)�������	� �+���+�A�� ��0+���� ����� ��+�,0+:A�� ����+�:�� �:�+��0� ��� ��0�+A4�� �,4A+4��� �,40+4��

@	����	 �+�::+���� �A��+:�,� �0�,+��:� ��+���+���� ��+�0�+��,� ����+A��� ����+,4,� ��+�0�+::�� ��+A�:+A0�� ��+0,�+AA:


4	% !� )%
&"	

>�6�%�(*��	 �+:��+���� ��+4:�+���� ���� ��+�:�+���� ��+:��+���� ��:�+���� ��� ��+A:�+���� ��+���+���� ��

!���� 83858735##1	 	3;57#75731	 	6185;.7	 	87.531#531#	 	#63501;5813	 	365136538.	 	1.15808	 	33#508.53#8	 	;3?5;0#5.#7	 	;1156#05;?#

6�	$��� �J	�� ,��+��0+:��� ��+:��+:4�� ����� �,�,+,:�+���� ��,�+0A4+,A:� ��A+4�,+0�4� ��� ��0�+4��+,��� ����+0�4+�A��

)�
����I��3����6��#�	  0��+,4�+,,4� ���,+��:+:�,� ������+��A+0��+���� ��� ��� ��� �����+��A+0��+�����0��+,4�+,,4

��	�5�@	����	 �������	���A��+:�,�;6-J-������+A�4+0�4<���F���	�����	�����������%��	�	��(��	�7��3-�6�	 	���� �����#�� ����0�+�4��;6-J-�������,+,�4<

�%)C>8H�>���8			% '" !��%"�

;� ��3	�+�$���	��E��	��(�	��!"��	�����#	�	�<
��*�'�	���� N�;��������#������� ������+��,+0��+�6-J-������+��,+���< �+�4A+A�,+0�� �+�,:+4,�+��:
%��3����6���	  00+4:A+�4� 0A+��,+4:�
���� �	��&��� :,+A��+AA� �A:+:��+�,�
%��	 �����%
��	 �+A�,+,�4 �+A��+A�A
6��3��#�'�	���� �A�+��: �:0�+�A:

#571058.;567. #5873508?510;

N�������	 � ��3�$���	�������A:+,�A+04��;6-J������:�+���+��0<�
�	�#	��*���6>)���-

�%)C>8H�>			;			- �"�-�"�	&�� �

�����7���	 �)��
���	 404+:�:+:�: ,��+4��+A00
�����I7�8)�;�#��� ���	�	 � �! ��"��	�	�$�!�	< �,+��,+��� ��0+�A�+���
��	�	 ������	��������	 �+4�A+�A� ��+��:+���

	?#758?65?.? 	8135#1651;#



�4�����
	���	�����	�������	�

�������	���>�	��	���	���9���	����	��	��	
�����	���	� ����� �'����+�����

�������	
�	��
1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.

�%)C>8H�>			0			�- ��+	�"
!���

;H� 	���	�+���� ��	�	��#���<
8�	�(������	����� ������� ,�+,�4+��: �:4+A��+:::
?�	��8	! �+���+���+�:4 �,�:+�44+44�

#53805.;05163 	0.15##65130

�%)C>8H�>			?			���(	A	
� �	
�&� �"�

)� �����C����;� �)	��(�	�< ��0+4A0 ��+�A�+�A0
7�����	�*���%��	���	��7��3 

� ���)���	�������� �+��0+0�: �,+:0A+�0,
� ���6�!�����  �	������� A�+��� �A�+���
� ������	��8	
� �������� ���+04�+��� ����+004+A�A
V���#	��*����7��3 ��*��� �'��#�������		���(�)�	���E�7��3�&�����		 W

	 3.850;;5#37 	33.5?765831

�%)C>8H�>			6			&�� �	� �	��'� �"�

;H� 	���	�+�)�� ��	�	��#���<
��$���	 ��	��$	��!�	������ ��������3�������(���$���	���!	��	�	�$	� A�+A�,+4�� ��4+��A+0��
)�
������$���	 �;6��D	�< ��A+���+A0� ���A+���+�:A
)>�@����	�	�$�!�	 44+AA,+�A, �,A+4,�+,4�
8	(	��	��)>�@���)�	��� �0+,:�+��� �,+�,A+���
@���)�	����	�	�$�!�	 �+,�A+�:4 ��
@���)�	����	�	�$�!�	�;6��D	�< ,+���+�:� ,+�,,+��A
7�����	�*���>��� 	�8	
���	� �4+��� �4+���
�����	�����6�"�	� �+���+�4: ��+�4:+���
%����"�8	
� � �+�:�+44� :+�04+44�
>�
������	��$	��	�	�$�!�	 ��+,04+��, �0+���+��0

17?567?50?. #5.;153?15.8.

�%)C>8H�>		#.		�-��" !	&%�
%&%!%"�

%����"�)�	���� 
8�	 ���'����+�%���������'	�����>�	�
�� 	 � �
8�	 ���?�	� 

������)�
����&��� :+,�:+��, 4+0�:+�0�
������%�

��	� � �+:�:+�:�+,�4 �+�0�+:��+�A�
������>�
	� 	 � �0A+���+4,0 ���+0��+���
������6	����#�8� !�� 	�	� �+4A:+0�� �+::,+�A�

��	�	 ������	��!�������	 � ���+�::
��$���	 �(����6���	 ��+���+��4 ��+4�A+40�
%���	��

��������'��	"��	(����!�	 A�+��� A�+���

#50?#5#.658## #58865?#15?1.



��������	
��������������A

�������	���>�	��	���	���9���	����	��	��	
�����	���	� ����� �'����+�����

�������	
�	��
1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.

	%)C>8H�>		##		���'%�%� �

6��$� ����������� �:+���+��� ��0+�4�+,�0
175...5... #.6510.5836

�%)C>8H�>		#3		$%��"&&� "�-�	"*�" �%!-�"

;���	�	�	�����*��	���((������D� 	�<
����9�����	">����

?
	���#�7�����	 40,+,�� �+��,+:A4
�	  �5������ 	��(����	�"	�� �,:+:�4 ��0+0�4

	 :��+�0� 40,+,��
����	%���	">����

?
	���#�7�����	 �+��,+��� �+,��+���
�������������#��	�"	�� � �+��4+:��

�+��,+��� �+0�4+:��
�	  �5������ 	��(����	�"	�� A��+:�� A��+:��

�+���+:�� �+��,+���
35?075761 156;358;#

�������	���>�	��	A	���9���	����	��	��	������	A	&���	�������	(����	�"	���	��	����� �'����+�����

	%)C>8H�>		#1		��&"�/% ��$"	,��$	��"��!%� �

%��	��(�'���(����	��&��� 
��>�
���%��	 �+:AA+��0+4�, �+���+:�:+�00
��8��	 ���%��	 ���+:A�+��� :4�+�,�+�A�

%��	��(���*�'�	���� �+4�A+���+�:4 �
%��	��(�����	��&��� 

��>�
���%��	 � �
��8��	 ���%��	 �+��,+,��+�4: �+4:�+,4�+:A:

>�
������	��$	 ��+,�A+,�: ��+44A+,��
85.;?53?;5687 7578.5#3?5088

	%)C>8H�>		#;		�!("�	% ��$"

��	�	 �������	��8	
� � �;�8%����+�4A+,,�+�6-J-������+��0+,�4< ��+��:+:�� �A+A,0+��,

��	�	 ����?�	��8	
� � �;�8%����40+���+�6-J-����< �+40�+��4 �

��	�	 ����)�	���%��	 �;�8%������+�6-J-�����,�+4��< � ,0,+�:�
���	�#��>�����#	�����������&��� 4+A��+��� ��+��,+���
8� ������	�	�$	�� � �+���
��	�	 �%�! ��"��	�	�$	� ��+���+��� �
�����	�(������F����	������#	 � 4+,��+���

%����"�7�����	 �*��	��!��3 0�+0�: ���+���
7753885668 ;#58.85.;.



�0�����
	���	�����	�������	�

�������	���>�	��	A	���9���	����	��	��	������	A	&���	�������	(����	�"	���	��	����� �'����+�����
�������	
�	��

1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.

�%)C>8H�>		#7		% ��"��"/2�"��"��"4	% 	�!����

)�� ��#�%��3
������ �	��&��� :,+A��+AA� A:+:��+�,�

��%��3����6���	  00+4:A+�4� 0A+��,+4:�

�:,+:4�+0:� �A�+:,A+0�,
�	  �5�?
	���#���$	����	 �A�+:,A+0�, ���+��,+04,

238566056834 165;7#56;.

�%)C>8H�>		#8		��E	$�!"�%�&�	�� �-$"�

;��������#�)� ��(���*�'�	�����%���<
?
	���#�%��3 �+�,:+4,�+��: �+�40+�A�+0��
����5�6����� 	 �;��������#�(�	�#�< �+4��+AA4+0:, �+�A4+��A+�4�

:+�,A+,:�+�A� �+�,,+���+00,
�	  �5�)�� ��#�%��3 �+�4A+A�,+0�� �+�,:+4,�+��:
��*�'�	���� �)�� ��	� 150?65?#75370 #5...5870500#

�%)C>8H�>��#0		$� -,��!-�% )5	��$% %�!��!%'"	A	�!("�	"*�" �"�

%��	 �����%
��	 ,+:��+4�� ,+�04+�A,
6��3��#�'�	���� :+4::+�:� ,+�4�+0�,

6�"�	� �������6��$� ��� �(���>�
��"		 
��%�����	 +�I�#	 �E�7��� ��+�,�+�,4 0+:�,+,��
��&����" ,,�+�,A �:+��A

��)����!�������6��$��	��������	������ 4A0+:�A ,��+�:,
��I	�(��	�>�
	� 	 0�+��� �0+�:�

8��	��� Y��	���	����� �+�,,+��0 �+���+���
8��	��� Y�%���#��		 ���+:�� ���+:��

�	� ��A+,4A �,,+4��
��	 �E����	 :��+��� ��,+A4A
�	
��� �E�'���	����	

�������"�%�	��E�7������# �+A4�+A�� �+0�,+:�A

��6����E�'�����	�" 4+,�:+,�� A+,4�+,��
��?�	� ��A+0:� �0:+:��

�� �����	 �+���+4:4 �+��:+�:�
'�	�����C������#�>�
	� 	 :+4��+0�� :+A:�+�4�
?�	��'���(������#�>�
	� 	 �0+�4,+,40 �4+4,,+4��
������/ ��	���	������V�	(	����	���-�������%��	���	����0W ���:+��� ���4+:��
'����)���>�
	� 	 �440+�:: A0�+A,4
���$	����#�E�)��$	"���	 :+A:�+A0, �+0�:+���
)����  ��������	������%��	�%	����#��#	� ��+:0:+:0� ��::+4�:
�	#���E�6��(	  ������)���#	 �+A,�+A:� �+���+�A�
���$	�� 	�	� ���+�0� :��+,��



��������	
���������������

�������	���>�	��	A	���9���	����	��	��	������	A	&���	�������	(����	�"	���	��	���� �'����+�����
�������	
�	��

1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.

�%)C>8H�>��#0		$� -,��!-�% )5	��$% %�!��!%'"	A	�!("�	"*�" �"�	2�������

7��3�)���#	 :4+�0�+:�4 :�+4��+,�:
'� �	����	�� �>�
	� 	 �+��:+��4 �+4�,+�:�
)	  �)���#	 �4:+�,0 �,:+:��
%	����"�)���#	 �,+:4A+A�: �+A�:+,A�
8� �����E��	!�	 ��+�A4 ����+A��

��  ����%��	��(����	���  	 ���,+�A� ��
��	�#���������*�����# ��:+:04+:A� :�+��4+�A�
%��	 ���������  	  �	� A:+4�0 :4�+��0
8>67�����?�	�����	��	��		 �A+0:, �,+0A:
6��(�1��  ����%��	��(�8>67 A�4+A�, ��:�+��4
%����"�7�����	 �I��	��?(( ,+4�: �:�+���
6	���" ,��+�,� ��+���
�	 ��#�)���#	 �+���+0�� �+:4�+0�0
6�	�������"�>�
	� 	 �I��	��?(( �,:+:�4 ���0+0�4
%���	��  �	�>�
	� 	 �I��	��?(( A��+:�� A��+:��

	#??5#6057.# #0?51?0576#

�%)C>8H�>		#?		% !"�"�!

?���	������� 0+4�:+�0� ���+���+4A0
?��)� ��)�	�� AA+�0,+0�, �4:+,A�+�AA
?�	� ��+,�4+:AA ���+�0,+�:A

##358;65?67 	#3#5#?.5#17



������	���9���	����	��	��	��������

�%)C>8H�>			#6			����- !% )	��&%�%"�	� �	 �!"�	� 	����- !�

��	�%) %,%�� !	����- !% )	��&%�%"�

#� 
����	��	����������	��	���������	����9���

�< ��	�(��������� �	�	� ���	�
�	
��	��������������	�*���&	�	����"����	
	����������#�6�����
�	 �;�������&��6<����	���	
�� ��������� ����$	����������������!� � ��������
�����
�	 ��(�#���#�����	��-���	���������#�
�����	 ���	���� � 	��"��

��	�
!"��	�)��
��"-

!< ��	� (���������  �	�	� ���	�
�	
��	�� �����
�"� ���������	����� �	 
	� �*��� �	���������#� ������ ����(�	��!"� �	
)��
���	 �;��������#�%������ <����	 +����,������	��	�	$���
��$� ��� ��(��	�)��
���	 ���+��0:,-

�< ��	�
�	
��������(��	�(��������� �	�	� ��	F���	 �	 ���	 ������  ��
��� ���!	����	�����((	���	��	
��	������� 
�(��  	 ��������!����	 �����	���	��(��	�(��������� �	�	� ������	��	
��	������� ��(��	$	��	 �����	�
	� 	 ������#��	
�	
����#�
	����-�8�((	�	��	 �!	*		���	��������	 �� �����	 ���	 ���	��	��#�� 	������	�
	��������*������	��	 �� ���	
3��*�1��	����� 	-

3� �=��	����������

�< �	$	��	�� ��	��#�� 	�����	�	�	�������� �
��!�!�	�����	�	��������!	�	(� �*����(��*����	�)��
��"������	$	��	����
!	��	���!�"��	� ��	�-

!< %��	 ���	��	��#�� 	��*�	�� �#��(������� 3 ������	*��� ��(��*�	� ��
��(��	�#��� ���$	�
�  	�����	�!�"	��*�����#	�	����"
�������	 �*����	���	�*�	��#��� ���	��	 
���	�����	�!�"	�-�%��	 ���	������ �$	��(�	��� 	���"�!���	��(����	��� ���� 
����@��-�C�*	$	�+�	��� 	���"��	����#��� ��	 �� ��	���	��(����#��  �����$	��(����� ��� ��#��	�����$	�-

�< >�
������	��$	 ���� ��#�����(�>�
���%��	 ����	��8�"�>���	�	��6�  �7��3�%��	�	���	�������	��(��������������!� � -
6��(�������  ���� ��	��(�8>67����	� 	 �� �������	��(�������	�"	����(� ���� ��	-

�< ��	�	 ������	�� ��	��#�� 	���������	�
��
������!� � ��3��#�������������	��������� �����#������	���	��

����!�	-

	< 6����� 	 ���	������ �$	��(�(�	�#�������	��(�)	�$��)�	��+����	��� �������������� -

1� ,�>�	�����

�< ���	���  	 ���	� �	������ +��	  ���������	���	
�	�������������
����	����  	 +��(���"-�)� ����
�� 	 ��(��	�
����� 	

���	�;�	��(�)>�@��1��"���	�� ��$���	������$����!�	��	�	��<�������"����!��!�	��� ��(�!���#��#��	��  	���� �*��3��#
���������(����	���	��	��� 	-

!< 8	
�	�������� �
��$��	��� ��#��	�%���#�����	�'	����� �
	���	�� 	(�����$	 ��(��	��  	 �	 ���	��!"��	�����#	�	�+���
���	���	 �
�	 ���!	�����	��%��	���	�T�@��(��	�)��
���	 ���+��0:,�*����	$	��� ���#�	�-

%�(*��	�� ������ 	���$	����
	������(�(�$	�"	�� -

�< ��	�����"��#��������(��  	 � � ��	$�	*	����	����!�����	� �		���	��(��	�	�� ���"������������(� ��
����	��!� 	����
��	����1	�	�����(���� -������
����	����  �� ��	��#�� 	��*�	�	$	���	�����"��#��������(�����  	�	��		� ��	��	��$	��!�	
�����-���	��	��$	��!�	�������� ��	���#�	���(��	��  	/ ��	� 	����#�
���	�����$���	����� 	+�*������ ��		����	��!"��	

�	 	��$���	��(��	�	 ���	��(���	��� ��(��* -

�< )� ��(��	�(��	���  	 �����	��"�(����	�����	��	��� 	����	�7�����	�%�		���	��#	�	��*��������	��	��	�
	� 	 �� � ��*�
� ���
����*��3����
��#�	  -

;� %�=������

��$	����	 ���	�$���	������*	���(��� ������	��	��� �!�	�$���	-�)� ��(���$	����	 ����
�� 	 ��(���	������� �������?�!� � +���!���
E�����(������#��$	��	�� �������	�����!���#��#��	���$	����	 ����	���
�	 	����������������������-�)� ��(�(��� �	��#��� 
������	 �	��� 	���"+��(�
�"�!�	-

�������
	���	�����	�������	�



������	���9���	����	��	��	��������

�%)C>8H�>			#6			����- !% )	��&%�%"�	� �	 �!"�	� 	����- !�	��������

7� ,�����	�������	!�����������

�< ��������	��#�����

���	�#������	��"���� ����� ���	��	����	������	��	
����#�����	��"+�!"��

�"��#����	�(��	�#������	��"��������	�	�����#	
��	�!	*		���	��	
����#�����	��"������	�(��	�#������	��"�� ����	���	��(��	���� �����-

!< )��$	� ���

���	�#������	��"����	��"��	� ���	��	
��	��� ��#��	���� ��#���	-��������	��"��	� �*�������	������	�����	�� ��(
�� ������� �� ��	������	�� ��� (��	�#�� ����	��"���	� �	
��	��� ��#� �	�	�����#	� ��	� �� �	���	��(� �	� ��� �����-

�< >�����#	�8�((	�	��	 

>�����#	���((	�	��	 ���� ��#�����	� 	�	�	���(����	��"��	� ���	��	��#�� 	��� ������	����� �	�
	� 	�����	�"	������*����
�	"���� 	-

�< ���*����>�����#	�)����� 

��	�)��
��"�	�	� � ���� (��*����	�����#	� ������ �*����� ��	���� ��	��	�� (��� �����#����  
	��������
��
� 	 -
��	�
�	���������� �������� ��#����	����	
�����(�(��*����	�����#	������� �� ������ 	��� �	�
	� 	���������	��$	���	�
��(	��(��	�������-�>�����#	���((	�	��	 ���� ���������� ���	��	��#�� 	������	� �	�	���(�
��(��������  �����	�"	�����
*������	�	�����#	���	 �����#	-���"�
��(�������  ���� ��#��������	�����������	�	*����(�(��	�#��	�����#	��������� ��	��#�� 	�
� ������	����	�
	� 	�(����	�"	��-

8� )�=��9��	)�����

&�$	���	�� #��� � ��	� �	��#�� 	�� ��� �� 
���	�� !� � � *�	�� �	�	� � � �� �	� ���!�	� �  �����	� ��� �	� )��
��"�*���
���
�"�*����	��������� �����	���	�	������*�	���	�#��� ���	��	�	�$	�-

&�$	���	��&��� �����	�(�����(�
����	�/ ������!�������	���	��	����)�
�����	 	�$	-�)�
����#��� ��	����#��� 
	��(��
(��	���  	 � ��	� �	���	�� (���� �	�#��  �$���	��(� �	� �	 
	��$	� (��	���  	 -�&�$	���	��&��� � �	��	�� �� �	$	��	���	
�	��#�� 	������	�	�
����	��=?�	�������	B�����	�6��(��������  ���������$	���	�
	���� ���������	��*����	��	��	����  
*������	"���	���	��	�������
	� �	-

0� "9����	
�����

�< 8	(��	��)����!�����6���

)����!������ �
	���	�>�
��"		 Y�6��$��	�����������'� �	����	�� �6��$� ��� ���+��0:���*��� �
��$��	��(��������(����"

	� ����(������	�����#	�����	�6��(��������  ���������(��	�
	�����*�	�������!���� ����	��	 
	��$	�(��� ���	���	-
��	�	�� ������	���!��#�������	�������	������!�����
�"�!�	����	��	 
	��$	�(��� -

!< 8	(��	��7	�	(��6���

���!���"�*����	#���������#�	���	�
��"		�!	�	(� �� �
��$��	��(�������	�!� � ��(�������������$�����������	�7�����	
%�		���	-����������#���1��  �� ��	��#�� 	������	� �	�	���(�
��(��������  -���	�)��
��"��� ����>�
��"		 �&����"
���������#	��!"��	�%7����(	��� �����	�)��
��"���-

�< %����	������
	� �	���! 	��	 ���	�
��$��	��(���!� 	�����	 ���	 -

?� 
��������	�����

�< 7����*��#� ��  � ��� ��	� ���	��"� ���!��!�	� �� �	� ��F�� ����+� ��� ������� ��� 
��������� �(� F����("��#� �  	 � ��	
��
���� 	��(����	�
	�����������	��  	� � ��	��"�(���� � ��	��	��� 	-���F����("��#��  	� � �����  	�����	�	  ����"��3	 
 �! ������
	������(���	���#	��	��"�(���� ���	��	��� 	-

!< ?�	��!����*��#���  ���	��	��#�� 	��� �	�
	� 	�����	�
	��������*������	"���	�������	�-

6� ">�������	��	��	���H���	A	��@��������	>�������

6�	�������"�
��D	��	�
	�����	+���
����	�
	�����	+������	��	�
	�����	������	���������	��	������� ������1��
�	�	�����+
��	�	 ����	������� ���(�����	�(��	���  	 �����	�
	�����	���� ����
��(��	�
��D	����	���
���� 	���
���	���	��(�����	�����

������������	��� ��(��	��	 
	��$	��  	 -

��������	
���������������



������	���9���	����	��	��	��������

�%)C>8H�>			#6			����- !% )	��&%�%"�	� �	 �!"�	� 	����- !�		��������

#.� !�>�	��	%���9

����	�
	� 	����
�� 	 ��(�����	����������	(	��	����-

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

����!�	
�����	 ����������* -

8	(	��	��������!����	 ������  	 ���	��	��#�� 	���� �! ���$	�"�	���	����	 ��������#���((	�	��	�!	*		�����!�	������	
������������#������	�������#���	������	�
	�����������	���
�!�	��(��	$	� ��������	�������	� �! 	F�	��
	���� -�8	(	��	�
����  	� � ��	��#�� 	�����"����	�	�	���	�	� � ��	� ���!�	��	����"�*����	 
	�����	$	� ����(� �	� ��	���� (���	�"	�� 
� �����	���(�
���	��	-

##� "�������	��	����	2"��4

�< 7� ���	�����# �
	�� ���	�� ��������	��!"���$����#��	��	�
��(�������  �(����	�
	��������!��!�	���	F��"� ���	����	� 
!"��	�*	�#�	���$	��#	����!	���(�	F��"� ���	 ��� �����#������#��	�
	����-

!< ���� �	�
��
� 	��(� ���������#�����	��	�����# �
	��  ���	+� �	��	�
��(����� ��  � (��� �	�
	����� ���!��!�	� ��	F��"
 ���	����	� ������	�*	�#�	���$	��#	����!	���(� ���	 ��� �����#������#��	�
	�������	���D� 	�� (����	�	((	� ��(

� ���������$	�
�	�����	F��"� ���	 -

#3� �����	�����	%�9�

%�#��(������	� ��(������	�����	�
	�����	�*������	��	���
�������������#�
	���� +���	�������� 	����� ���	��!"�	$	� 
��������#������#�����(	���	���� 	��(� �	�"	�������*�������	��	�	��� ��	���!�	����	�����	��"	��+���	�������	��(��� ��
�	�6��(��������  �����������	���	��	���=6�����6	������	� B-

#1� ���=������/�����������

�< 6��$� ���� ��$��$��#�  �! �������	#�		��(�	 ������� ����	� ��	�	�� � � �	��#�� 	��*�	�� �	�	� � � ��
�	 	���!��#����
� � �� �	 ����(�
� �	$	� � ���� �� � �
��!�!�	� ��� �����(��*��(� �	 ����	 �*���� !	� �	F���	�� ��  	�	� �	��!��#����+� ��
�	 
	���(�*��������	���!�	�	 ���	�����!	����	-

!< )����#	�����!����	 ���	� ��*��!"�*�"��(���	 ����	������� �����	 
	���(��!��#���� �*�	�	+�!� 	������	�	$��	��	
�$����!�	+��	���	�� 	��	����	�7�����	�%�		���	�� ���� ��	�	�����
��!�!�	-

�< ��)����#	���  	�� �����	��#�� 	������	������� -

#;� ����9�����	A	����	%���	">����

6�	�������"�E�%���	� �  �	�	�
	� 	 ���	�!	��#������ 	���$	����
	������(�:�"	�� ����	��%	������:8��(� �	� �����	����
��+��0,�-


�  ���	��	�������

#� ���������	&��@������	���	���=���	���	��	��	@��<�	��	��������	��	�����	��	�

�< 7��3�&�����		 ������+��0+4�,�;6-J-��������<

!< �		� ��(�)�	����
	�	�����(�$�����(� �

��	� +��� �����#�� ����� �'����+�����������+�44+0A��;6-J-������+���+��:<-

�< 7��� ��� ����	��*���7��3 ��� �����#�� ������ �'����+����������04+�,,+����;6-J-������4�+���+4,�<-

�< >��� 	�8	������(����+,��+�4��;6-J-������+,��+�0�<�(����	�(���������"	������:��,+����,��4�E����4��A��� 
�	������

	��
;��:��+����� �
�������	��
��	 <-

	< %��	 �����8	������� 
�	������

	���(����	�"	������:��,+����,��4+����4��A�E����0�����##�	#�	 ������4�+�40+���
;6-J-������,0+��A+���<-���	�)��
��"��� �
������ ����(�����+0,:+4���;6-J-�������+�,:+4��<����	��
��	 -

(< >��� 	� ��"� ���!����	 � ��� ��#� ��� �(�  	������
	����� � !"� �	�8��	����	�&	�	���� �(�)	����� >��� 	� ��	���#	��	� ���
)����  ���	���(�)	�����>��� 	+�7��
��-�C�*	$	�+��	�)��
��"��� �
�������	��
��	 ��� ����(����,-�:���� �;6-J-�������-��
��� <+�
	����#��  ����	��(���"� ��*���� 	�����	-

�������
	���	�����	�������	�



��������	
���������������

������	���9���	����	��	��	��������

�%)C>8H�>			#6			����- !% )	��&%�%"�	� �	 �!"�	� 	����- !�		��������

#< %	$	����
���	 ���������#��	�)��
��"���$	��� 
�	���	�!� � ��(��	$"��(���	��%������#	�����	�	�	�����"�!��� ��(�8�������@���	"
)��
�������;8@)<-���������#�"�����������(����0:+�04+A���;6-J-������,�+:��+,:A<�;�(	����� ��	���#�*��$	���(�	�	�����"
��"�����	��!"�8@)<��� ����!		��
��$��	��(���!"��	�)��
��"-�6	����#���D����������(�(������	����+��	�)��
��"��� 
���	�������
�"�	� ��#��� ��	�!��� -

�< )���� ������3��*�	�#	��� ��	! �(���������	������#	 ��	!�	��!"��	�7��3�������+:�4+�::�;6-J-�������+���+��,<-

3� > ���	�� ������ �(� ������ � �	������#� �� !	� 	�	��	�� ��� )�
���� ������� ���� ��� 
��$��	�� (��� �� �� �0,+��,+A�A
;6-J-�����:��+�4,+��:<-���$���	 �
�����	�	��#��� �������A+���+A0��;6-J-�������A+���+�:A<-

1� ����	��
�������(��	�����#	�	�+��	�)���	���  	 +����� �E���$���	 ���$	���$���	�����	��� ���������	��������"����� 	��(
!� ��	  ����	� �	F�������	���������*������	"���	� �	������	������� -���	F��	�
��$� ��� ���$	�!		�����	�(�������3��*�
��  	 ��������!����	 -

;� )	�����!�����	 ��(�%����"�)�	���� +�%����"�8	!�� �������$���	 ���	� �!D	�������(�������-

7� 7�����	 �����	 
	���(��	��������
	���$	�!��3������� ��������#��������+�40�;6-J-��������+4:�<���	� �!D	�������(�������-

8� ��	�	���	����'����+�%���������'	�����>�	�
�� 	 ���*�����	�)��
��"��*	 ���	 +�*�������	��� �����#�(������	������:
��" �� ����� �'����+�����-���� � ��(��������� ��	F���	����!	��� ��� 	�����	���	�'����+�%���������'	�����>�	�
�� 	 
8	$	��
�	����+����,��� �!		���		����	�����	�	�	�� ����
���	 ���$	�!		����	��(�	������	�!� � ��(���(���������$����!�	
*����	�)��
��"-

0� ���� �������$���	 �������	 ����+���+A0��;6-J-������+���+A0�<� 	�U	��
�� ������ 	��������� 	�U��	��
	������������	��!"��	
�����	������������	 ����:��9�����"+������������A��+,���;6-J-�����A��+,��<�
������7��	����(���$	 �#������������ 	��(�	�F����	 
�	����#���%��	 �������	� -

?� %����"�8	!�� �������	����,+:A�+�4A�;6-J-�����:+��,+:��<���$	�	��!"��		� ��(���	������(�$�����(��	�)��
��"-�%����"�)�	���� 
������	����+��A+A��+��0�;6-J-������+��,+�:�+A��<��#��� �*����� �		� ��(���	�����	��� �����#���7�����	�%�		���	����
���A:+,�A+04��;6-J-������:�+���+��0<��#��� �
�	�#	��(� ��3��(���*���	���� -

6� $��������		�9��������

�< 8	�����(�
�"�	� �����
��$� ��� ������������(��	���	������������#	�����
	� ���	��� �� ����	��5

�������	
�	��
����������� 1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.
������	��	$�������	�������

%��	 ��2�����6��� �+���+��� �+���+���
	 ������	��	E���:��9	�������

@��	�����2�����9��� A,,+��0 0��+���
��F������ � �

�������	,�	��	����	�������� ���+:�� ���+:��
!���� 35#885836 3533;57..

!< ���!���"�(���#����"�� �
��$��	��(���������������!� � �(����	�)��
��"�� ���*���	-���	�������
	������#������	��� �� ���
� �	�����!�	����+��	�	(��	+����������	���!�$	-

�< ��	����
�������(��	�
��(��(����	�
��
� 	��(����	��� /��	���	���������	��%	�������0��(��	�)��
���	 ���+��0:,��� 
���!		��	���	��	�� ���	���������  ������ �!		��
��������"����	���-����	������#	������	���	�������� �!		��
�����
�	�'���#��#�8��	���� ����I���	���	�8��	����*����� �	� ����� � �
	��%��	���	�T�����(� �	�)��
���	 ���+��0:,-



�:�����
	���	�����	�������	�

������	���9���	����	��	��	��������

�%)C>8H�>			#6			����- !% )	��&%�%"�	� �	 �!"�	� 	����- !�		��������

#.� ��������B	�9��������	�������	�

�������	
�	��
����������� 1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.
�< � ������� �:�+��� �:�+���
������ � ����������� ��+��� ��+���
!< � ���$� ��

����������'�	� � �
��)��
��"���*�'�	� � �
��'���#	�	��%	�$��	 � �

�< �����"���	����	� �:+��� �4+:��

!����	 3375... 3#057..

##� ���*���������� 1�	�#��#��� ���	� ��� �����#�� ����	�7�����	�%�		���	���	����-

�����������	��	������	������	�������	>������	��	��	1#��	$����5	3.##	��	��	�������	�

����������� ������� 1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.
������
�"�!�	����(��	�#������	��" H%8 �+,:�+�A� �+�0�+,A4

�������	�	�$�!�	����(��	�#������	��" H%8 ,�,+�:� ���+���

#3� ���	��8	
� ��������	 ���	�	 ������	��!�������	��������#�����4+��0+����;6-J-������+�,�+40�<-

#1� )�
����*��3����
��#�	  �������	 ������+0:,+4���;6-J-��������+��,+�4:<�� �
�	��
	���$	�	�
	� 	 ��	����#���
��D	�����	�
��
�	�	�����+�
	����#����������������	���  	 -

�������	
�	��
����������� 	1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.

?
	���#�7�����	� ���+��,+�4: 4�+,4A+0,4
����5�>�
	�����	�������	�������#��	�
	�����

7��3�)���#	 �� � �+0:�+�A�
��	�	 �����	��������� ���+��A+�,4 :,+���+4�,
�	#��+�6��(	  ������E�)�� �����"�)���#	 � ���+��� ���+���
6���������		�E�?�	��)���#	 � ���+��� ��+���

)�� ��#�7�����	� 31;567850;3 #1#5..85#07

#;� "9����	
�����

��	��� ��� ��	 ��(�	�
��"		�!	�	(� �� ��	(��	�������������#�%����������:���	�#�$	��!	��*�5

�����	������@�����	����	�

)����!�������8	(��	��)����!�����6���+��	��#�� 	��� �	�
	� 	�(����	�"	���� �� ����	��5

1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.
>�
��"	�/ �)����!�������6��$��	������?�	������ 4A0+:�A ,��+�:,

�����	
����	����	�

��	�	�
��"		 /�#����"�(���� ��	�	�����#	��!"����� �� ����	(��	��!	�	(��
���-���	�
�	 	��$���	��(��!��#������ ��		����	��!� 	�
����	����������$��������� ��#��	�6��D	�	��H���)�	���'	����� ������ �'����+�����+�*������	��#�� 	 �	����
	������(� 	�$��	�� 
#�$��#��� 	������������������(�	�
��"		�!	�	(��	���	�	�������	� ��	 �	�������� 	
���	�"���!������
��	� (������!��#����-



��������	
��������������,

������	���9���	����	��	��	��������

	%)C>8H�>�		#6			����- !% )	��&%�%"�	� �	 �!"�	� 	����- !�		��������
�������	
�	��

)�������	2,����4
1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.

2�4 �������������	��	������	���	�������	@������	��	��	�����	'���	��
�����	
����	�@��������	�
8	(��	��7	�	(��?!��#�������!	#�����#��(��	�"	�� �+40�+,00 �+:0�+4�,
)���	��%	�$��	�)�  ��:+4A0 ��4+:44
��	�	 �)�  ��4+��� ��0+00�
���������;&���<1��  ��0+A�4 ;���+,�4<
7	�	(� �6��� ;0��+�,A< ;�,+0�4<
%	�	�	��)� � � �
�����	
����	�@��������	��	��	���	�� #507#5#66 #50635866

2��4 �������������	��	������	���	�������	@������	��	,���	'���	��	����	�����	�
�����@���	��(�6�����  	 ���!	#�����#��(��	�"	�� �+,��+��� �+�:A+�:,
>�
	�	���	�������6�����  	 �A�+�:A �0�+400
���������&���1;��  < ��+��� �:+���
>�
��"	� /�)����!���� �4�+�:� �
7	�	(� �6��� ;0��+�,A< ;�,+0�4<
%	�	�	��)� � � �
,���	'���	��	����	�����	��	��	���	�� 35#..50.; 3581#513#
�������	�������6�����  	 � ��0+A��

2���4 �������������	��	,���	'���	��	�����	���	�@��������	�
�����@���	��(�6�����  	 � �+���+4�� �+,��+���
6�	 	��@���	��(�?!��#���� �+4:�+�00 �+40�+,00
�������	��#�� 	��� ����!���"1;�  	<����7�����	�%�		 ;��0+:�:< ;A�A+,��<

2�=4 ">����	��������	������	��	���	��	��	������	A	&���	�������	�
; ��*�����%��	���	����4����	���	��	���.&����"/<
)���	��%	�$��	�)�  ��:+4A0 ��4+:44
��	�	 �)�  ��4+��� ��0+00�
>�
	�	���	�������6�����  	 ;�A�+�:A< ;�0�+400<
���������;&���<1��  ��0+,0, ;��4+,:�<
�	�)�  ,,�+�,A �:+��A

2=4 
��<:��	��	����	�����	��	�	�������	��	�����	����	�����	�
�� ��	��'���#	������ ���K ���K

2=�4 ���������	����9������	�

'�����"���!�	�;���< �����00��0, �����00��0,
'���(�	��H����	 '���(�	��H����	

8� �������	�;
	�������<� AK AK
>�
	�	���	�������6�����  	 �;
	�������< AK AK
��	��(�> �����������%����"�;
	�������< AK :K

2=��4	����	���������� 1#�.1�3.## 1#�.1�3.#. 1#�.1�3..6 1#�.1�3..?
8	(��	��7	�	(��?!��#���� �+4:�+�00 �+40�+,00 �+:0�+4�, �+��,+A00
6�����  	 �+���+4�� �+,��+��� �+�:A+�:, �+�,,+���
%��
�� 1;8	(���< ��0+:�: A�A+,�� A,�+4�� ��0+:��
>�
	��	��	���D� �	�����6�������!����	 ;��0+A�4< ���+,�4 ;AA+,::< ;���+��,<



�4�����
	���	�����	�������	�

������	���9���	����	��	��	��������

�%)C>8H�>			#6			����- !% )	��&%�%"�	� �	 �!"�	� 	����- !�		��������

��	�	 ���	 ��(���	��(�	 ����������� ����"���� ��	�	��������������$�������+��3	��������������(�����+� 	�����"+�
��������������	�
�	�	$���(���� ���������#� �

�"������	���������	�	�
��"�	�����3	-

��	��� ������#���	�� ���� ��	�	��!� 	��������3	�"�	������#�$	���	��!��� ���$��#�����	��"�����	�� ���� � 	��*����	�����	��"
���	�� ��(��	�
� �	�
��"�	��!	�	(���!��#���� -

>�
	�	����	��(��	�����  ��	��!"��	��� �����	����
��"�� �#	�	����"�!� 	������	�����$	 �	��
�	���� � �
���	��!"��	�&�$	���	�
�(������-

��	��!�$	���(��������� ��	��(�	��!"��	������"-

#7� ��9��	��������

2�4 
������	��9���	�	��	�)��
��"�� ������"�	�#�#	������	�!� ��	  � 	#�	���(�����(����	�E� ��	��(��	��������" ����������#
��������E�%		�-

��	
�	����
,���	������ %���	A	��� -���������	 !����

����������� ������ ��=���� 	������ ��=���� ������ ��=���� 	������ ��=����
+�� +�� +�� +�� +�� +�� +�� +��

%	#�	���	$	��	 �:+A�A-:4 �4+,:�-�� ��+�,,-�� �4+:�,-4� � ��������������� ,�+�4:-�� ::+�:0-0:
%	#�	���	 �� �;6��(� �+04�-�A ���+�:4-,0 ���-0� 0,�-,0 � ����������������� �+�4,-�� �+���-�A
!	(��	���	�	 �E����<
��	�	  � ������������� � � �+��,-:� ��+���-A� �+��,-:� �+���-A�
������	
���	!�> #560;�#? #5370�86 3.#�6; 681�86 2#5#38�7.4 2#53##�?.4 #5.;6�83 #5..6�7?
�	  �5������	�����E��7� � ������������� � � ��,-A0 �������:0-0: ��,-A0 �:0-0:
������	����	!�> #560;�#? #5370�86 3.#�6; 681�86 2#5;71�164 2#570#�074 033�01 8;6�81
����	�����9�����	� 	 	
�  	 :�+�4A-�� �A+A:A-�� �:�-A0 ��+�A,-�� ��-�� �������-4: :�+�44-�, �0+,,,-��
���!����	 �4+4:4-0, ,+0�,-4� :�-�� 0+4:�-�� �:�-�� ��+�0�-4� �A+�,�-�� �4+40�-A�
)�
����>�
	�����	 �+:0A-�: �+A��-0: � � � ������������� �+:0A-�: �+A��-0:
8	
�	������ �0�-�0 �A4-�4 � � � ������������� �0�-�0 �A4-�4
������ ��>�
	� 	 ��-A� ��-�� � � � ������������� ��-A� ��-��
;��	������8	
�	������<

2@4 )����������	��9���	�	��	�)��
��"Y � 	������"�#	�#��
������ 	#�	� ���$	�!		����	��(�	��!� 	������	����������(
�� ��	� �������	��� ��� 	��!� 	������	$	��	 �*����������������	$	��	 ��� ��	������-�%	������"� 	#�	���  	 ���	�!� 	�
����	����������(� �����  	-

	��	
�	����
	 	 	 	��9�� ��9�� �������

�=��	2
��� �����	2
��� 	">�������
��	&�������	�� ��	&�������	��
�����9��4	 	�����4	

I���������� �J	���	��	� �� �'����+����� ��+�0�-,� :�+�04-A� �+:0A-�:
�J	���	��	� �� �'����+����� ��+���-A� �0+,��-4, �+A��-0:

?� ��	������ �J	���	��	� �� �'����+����� �:+AA�-�� �40-,4 �
�J	���	��	� �� �'����+����� ��+��:-�: :�-�4 �

!���� +��	��� 1#��	$����5	3.## 8.5307�.. 7#5;00�;0 ;576?�37
	 +��	��� 1#��	$����5	3.#. 775#76�67 ;65888�31 ;5?3#�67



������	���9���	����	��	��	��������

�%)C>8H�>�		#6			����- !% )	��&%�%"�	� �	 �!"�	� 	����- !�		��������

#8� �����	�����	����������

2�4  �9	��	��	�����	������	���	�������	>����	��������=	��	�����	������������	��=	�������	��	���	�

���	-

2��4  �9�	��	��	����	�����	������	����	���9	������������	��=	��<�	����	������	��		���	�

;�< 2	"�'���#	�����6	� ���	����������� '�-�%��	 ��2�����6���+�'���#��#�8��	���
'�-�@��	�����2�����9���+�I���	����	�8��	����;�
���A-��-����<

;!< >�	�
�� 	 ��*�	����� �#��(�����" ��3��'	���E�6�*	����-
��(��	��	��!"��	�2	"�'���#	���� �����'��	��� �6$-���-
6	� ���	������	����	���$	 �� 7��������H�"�#���-

8)�� 
����-
8���*����>�	�
�� 	 ���-
&����'�����%		����-
C����)���� ���-
��
	��)	�	� ���-
��
	������ ��	 ���-
��
	��'	���E��	��������" ���-
��
	��%		����-
6����'	���E��	��������" ���-
������	�����	�����-
%��"�#��8� ��!��� ���-
H���	$	��>�	�
�� 	 �6$-���-
@� �
�D"��>�	�
�� 	 �6$-���-
@�3� ��'	���E�6�*	����-
@�3� ��%�	�	� �E�����" ���-
@%���#���6����� ���-
I��	 ��	�%�

��	� �6$-���-

!�����������	����	�����	������	�����	��	�@�=5	��	��������	�����	��	��	@������5	��	��	����	�

																		�������	
�	��
�����	��	��	2�4		�@�= �����	��	��	2@4	�@�=

����������� +��	"��� +��	"��� +��	"��� +��	"���
1#�.1�3.## 1#�.1�3.#. 1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.

$��������	�9��������	

� %��	 ��2�����6��� �+���+��� �+���+��� � �
� @��	�����2�����9��� A,,+��0 0��+��� � �
�������	��	)����

� 7��������H�"�#���- � � � ��+��,+:A�
� ��
	��'	���E��	��������" ���- � � ���+��:+��A �,+,00+���
� @�3� ��'	���E�6�*	����- � � � :+4��+�A�
� %��"�#��8� ��!��� ���- � � � �:,+���+�A,
: ��3��'	���E�6�*	����- � � A+00�+4AA �+::�+���
, ��
	��%		����- � � ,+�A�+:�� �
4 ������	�����	�����- � � ��+���+�40 �

��������	
��������������A



�0�����
	���	�����	�������	�

������	���9���	����	��	��	��������

�%)C>8H�>			#6			����- !% )	��&%�%"�	� �	 �!"�	� 	����- !�		��������

!�����������	����	�����	������	�����	��	�@�=5	��	��������	�����	��	��	@������5	��	��	����	��������	�
																		�������	
�	��

�����	��	��	2�4		�@�= �����	��	��	2@4	�@�=
����������� +��	"��� +��	"��� +��	"��� +��	"���

1#�.1�3.## 1#�.1�3.#. 1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.
��������	��	,�>�	�����

� ��3��'	���E�6�*	����- � � �04+��A �
����	��	,������	)����

� 7��������H�"�#���- � � �AA+,00+��� �A�+4�4+:40
� C����)���� ���- � � � 0+A,0+:��
� ��
	��'	���E��	��������" ���- � � :��+���+��: ��:+�:�+�00
� ��
	��%		����- � � � �+�0:+�A4
: @�3� ��'	���E�6�*	����- � � ,+A�:+�,4 �4+�00+�A:
, %��"�#��8� ��!��� ���- � � ��0+,0�+��: ��0+:,0+�0�
4 ��3��'	���E�6�*	����- � � �4+4:�+��� �
A �����'��	��� �6$-���-� � � 4+�40+000 �
0 ������	�����	�����- � � A�:+��� �
�"�
	&����	����

� ��3��'	���E�6�*	����- � � �+���+:0A �
&����	!�<�

� &����'�����%		����- � � � ��+���+���
� @%���#���6����� ���- � � � ��+���+���
� %��"�#��8� ��!��� ���- � � � ��+A��+���
� 8���*����>�	�
�� 	 ���- � � � ��+���+���
: ��
	������ ��	 ���- � � � �4+:��+���
, 6����'	���E��	��������" ���- � � � ��+���+���
4 I��	 ��	�%�

��	� �6$-���- � � :�+���+��� �
A @� �
�D"��>�	�
�� 	 �6$-���- � � �,,+���+��� �
0 H���	$	��>�	�
�� 	 �6$-���- � � ��+���+��� �
&����	�����

� ��
	��)	�	� ���- � � �A+A�4 �
� %��"�#��8� ��!��� ���- � � � ��+A��+���
� 8���*����>�	�
�� 	 ���- � � �,+�4A ��+�:4
� &����'�����%		����- � � ��+4�� ��+4��
: ��
	������ ��	 ���- � � �0+,:� �:+4,�
, @%���#���6����� ���- � � �:+:�� ��+�:A
4 6����'	���E��	��������" ���- � � ��+:A4 �
A H���	$	��>�	�
�� 	 �6$-���- � � ��+���+��� �
����	�����������	$���

� 8���*����>�	�
�� 	 ���- � � � ��+���+���
� ��
	��)	�	����- � � � ��+���+���
� 6����'	���E��	��������" ���- � � � ��+���+���
� @%���#���6����� ���- � � � ��+�,�+���
��=����	)�=�

� 7��������H�"�#���- � � 4�+040+�A: �
� %��"�#��8� ��!��� ���- � � �,�+4�4+,�� �



��������	
���������������

������	���9���	����	��	��	��������

�%)C>8H�>			#6			����- !% )	��&%�%"�	� �	 �!"�	� 	����- !�		��������

!�����������	����	�����	������	�����	��	�@�=5	��	��������	�����	��	��	@������5	��	��	����	��������	�
																		�������	
�	��

�����	��	��	2�4		�@�= �����	��	��	2@4	�@�=
����������� +��	"��� +��	"��� +��	"��� +��	"���

1#�.1�3.## 1#�.1�3.#. 1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.
��=����	)�=�5	������	
��<K

� 8)�� 
����- � � � �+:��+���
� ��
	��)	�	� ���- � � � ��+���+���
� @�3� ��%�	�	� �E�����" ���- � � ��+���+��� 4+:��+���
� 6����'	���E��	��������" ���- � � �+���+��� �
��=����	������

� 8)�� 
����- � � � �+:��+���
� 7��������H�"�#���- � � � :�+���+���
��=����	!�<�

� %��"�#��8� ��!��� ���- � � � �+��,+�A�
��=����	!�<�5	�����	
��<K

� 8���*����>�	�
�� 	 ���- � � �+���+��� ,+���+���
� &����'�����%		����- � � �+���+��� ,+���+���
� ��
	��)	�	� ���- � � �+���+��� �+��:+���
� ��
	������ ��	 ���- � � �+���+��� 0+���+���
: ��
	��%		����- � � :�+A��+��� ��+���+���
, 8)�� 
����- � � � �+:��+���
4 6����'	���E��	��������" ���- � � �+���+��� ,+���+���
A @%���#���6����� ���- � � �+���+��� 0+���+���
0 @�3� ��%�	�	� ���- � � ��+���+��� �
�� H���	$	��>�	�
�� 	 �6$-���- � � �+���+��� �
�� ��
	��'	���E��	��������" ���- � � A:+:A�+0�, �
�� @�3� ��'	���E�6�*	����- � � ���+�A�+:�� �
�� C����)���� ���- � � �:+���+��� �
�� 7��������H�"�#���- � � �+4�A+�A: �
�: �����'��	��� �6$-���- � � ���+A�: �
�����������	
������	��	��
	1#��	$����5	3.##

������	�@����
� C����)���� ���- � � � �+,�0+4�4
� ��
	��'	���E��	��������" ���- � � � 0+0�,+:��
� @�3� ��'	���E�6�*	����- � � �+:40+��0 0+4��+���
� ��3��'	���E�6�*	����- � � �+0:4+�A: �
: ������	�����	�����- � � A�:+��� �
, %��"�#��8� ��!��� ���- � � ��+���+4�A �
������	��������

� ��
	��'	���E��	��������" ���- � � A:+���+44� �
&����	!�<�

� 7��������H�"�#���- � � ��+0�4+��A ��+0�4+��A
� 8���*����>�	�
�� 	 ���- � � ��+,0�+A�� ��+4��+���
� &����'�����%		����- � � ,�+�,,+�00 ,�+���+���



�������
	���	�����	�������	�

������	���9���	����	��	��	��������

�%)C>8H�>			#6			����- !% )	��&%�%"�	� �	 �!"�	� 	����- !�		��������

!�����������	����	�����	������	�����	��	�@�=5	��	��������	�����	��	��	@������5	��	��	����	��������	�
																		�������	
�	��

�����	��	��	2�4		�@�= �����	��	��	2@4	�@�=
����������� +��	"��� +��	"��� +��	"��� +��	"���

1#�.1�3.## 1#�.1�3.#. 1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.
� ��
	��)	�	� ���- � � ��+:�4+��� ��+:A,+��0
: ��
	������ ��	 ���- � � :�+���+�:� :�+�:�+���
, 6����'	���E��	��������" ���- � � ��+A�0+�:4 ��+AA�+���
4 @� �
�D"��>�	�
�� 	 �6$-���- � � �,4+,�,+:4A �+,�,+:4A
A @%���#���6����� ���- � � �A+0��+:40 �A+0��+���
0 I��	 ��	�%�

��	� �6$-���- � � :�+���+��� �
��=����	)�=�

� 7��������H�"�#���- � � ��+0��+�0� :A+440+�A:

��=����	!�<�
� %��"�#��8� ��!��� ���- � � � �+��,+�A�

N ��#��	 �(������� �������$���	 �#�$	�1�3	���	
�	 	������������������$��$	������"���	������#��	�"	��-

#0� "�������	��	����	�

����������� +��	"��� +��	"���
	1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.

I	�#�	���$	��#	����!	���(�	F��"� ���	 ��� �����#������#��	�"	��� �0+04�+,�� ��+4��+0A�
���!	���(� ���	 ���� ��	�	��� �*	�#�	���$	��#	� ���	 �����
�	����� ���	 
�� �����#�(���������������(�8���	��>�����# �6	��%���	- �0+04�+,�� ��+4��+0A�
6��(���(	�����+�!	(��	�	����������"��	��;�� 4�+�4�+��A� ,�+0,�+���
6��(���(	�����+��(	��	����������"��	��;�� ,4+0A�+�0� :4+�A�+��A
��������@���	��(��������"� ���	 �;�� ��-�� ��-��
>�����# �6	��%���	�;7� ��<�;�<

;�<�7	(��	�	����������"��	� �-�: �-A4
;��<��(	��	����������"��	���� �-�, �-,�

>�����# �6	��%���	�;8���	�<�;�<
;�<�7	(��	�	����������"��	� �-�: �-A4
;��<��(	��	����������"��	���� �-�, �-,�

#?� ��9������	��	�����	!�>	&��@�����	��	��	��	:	335	L����������	���	!�>�	��	%���9M	��	��	����	�

�������	
�	��
 ����	��	!�9���	�������	 1#�.1�3.## 1#�.1�3.#.
8	(	��	���������!���"�

8	
�	������ 4:+��4+��0 44+,�A+:�,
8	(	��	�������  	�								���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ���
 �	�����	!�>	&��@����� 0751.05136 0058#?57;8

#6� ����������	�����9�����	��������	��	��	���=������	��	����������	1	A	;	��	����	%%	��	������	'%	��	��	��9�����	���5	#678�

2�4 ��������5	����������5	����	A	����<

&�����	��������	�	��-�-

%�������	��������	�	�	��������" �:0+��:�'��6	��������;6-J-���:0+��:�'�<
;�� ���	��)�
���"��� �!		���	��(�	��!"��	�����#	�	���������$	��(�	��!"��	������� �!	��#���	����������	�<



��������	
���������������

������	���9���	����	��	��	��������

�%)C>8H�>			#6			����- !% )	��&%�%"�	� �	 �!"�	� 	����- !�		��������

�����	��	)���� +��	"���	1#�.1�3.## +��	"���	1#�.1�3.#.
N�������	2$!4 �9����	2�� N�������	2$!4 �9����	2��

	#� ,���:������
?
	���#�%��3 �+���-�A� A:+:��+�,� �+���-�0� :�+4��+04,
6��������N ��+:��-,A� � �,+A��-�4� �
%��	 NN ��+�A0-A:� �+A��+��0+0�A �,+�,4-�A� �+4A�+,4,+:A�
)�� ��#�%��3 �+��:-��� :,+A��+AA� �+���-�A� A:+:��+�,�

3� %���	A	���	��������
?
	���#�%��3 � � � �
6����� 	 ,�+��:-4�� �+��,+��0+4�� �4�+:��-04� �+,:�+���+�:A
%��	 ,�+��:-4�� �+��,+,��+�4: �4�+:��-04� �+4:�+,4�+:A:
)�� ��#�%��3 � � � �

N�6���������������	 ���:-:��'��;6-J-���,�-�A�'�<�� 	��(�����
�$	���� ��
���-
NN�%��	 �������	�(����*��#�F����"�������$���	�5

�- )�
�$	���� ��
�����(���:-:��'��;6-J-���,�-�A�'�<-
!- �	��� ��(�����;6-J-������'�<�� 	��(����	�
���	  ��#-

2@4 ���	$�������	�����9�
;��������#��� ��(���*���	���� � ���<

%�9 +��	"���	1#�.1�3.## +��	"���	1#�.1�3.#.
N�������	2$!4 �9����	2�� N�������	2$!4 �9����	2��

�'��#��	 	�?�	N ��4+�A�-��:O �+:�4+0::+�4: 4�4�:-��,O 4�:+�,0+:�0
�)����E�)�3	 ��+��:-A�� �0�+:0�+��� �:+��0-,�: ���+4:�+00A
�8�����	 ,+���-�A� A+0��+�44 ��+���-00: ��+:�0+A��
�?�	� NN :�+���+�,� ��+�A:+���
	!���� 150?65?#75370 #5...5870500#

N�>�����	 � ��	 ��	�����(�����;6-J-������'�<�� 	��(����	
���	  ��#-
O�>�����	 ���	������	��$	��(���� ��#�E��	� 	�����
���	  ����+04:�'��;6-J-����+����'�<-
NN����	��(��	��	� �����$������"�	��		� ���K��(��	�������*���	�������� ��	�-


��<	-� +��	"���	1#�.1�3.## +��	"���	1#�.1�3.#.
�9����	2�� ������� �9����	2�� �������

�����#	��� �+�00+���+�0� A4-�, 4��+��0+��� 4�-�A
���
��	� �0�+�4�+A,� ��-0� �A4+��A+4�A �A-4�
	!���� 150?65?#75370 #..�.. #5...5870500# #..�..

2�4 �����5	�����	A		�����9�@��


��<	-� +��	"���	1#�.1�3.## +��	"���	1#�.1�3.#.

�9����	2�� ������� �9����	2�4 �������

�����#	��� ,+:��+4�� ��� ,+�04+�A, ���
���
��	� � � � �
	!���� 857##503. #.. 85;605.?8 #..



�������
	���	�����	�������	�

������	���9���	����	��	��	��������

�%)C>8H�> #6 ����- !% )	��&%�%"�	� �	 �!"�	� 	����- !�		��������

2�4 ���	��	���	$�������

+��	"���	1#�.1�3.## +��	"���	1#�.1�3.#.

N�������	2$!4 �9����	2�� N�������	2$!4 �9����	2��
�'��#��	 	�?�	 ��A+��0-�,� �+4�A+���+�:4 � �

	!���� #;?53;6�#8. 350;?5..15.70 : :

24 '���	��	%9�����/">�������	��	,�����	�������

															�������	
�	��
		�%,	'���	��	%9�����													 +��	"���	1#�.1�3.## +��	"���	1#�.1�3.#.

���*�'�	���� �A�+���+�4� :00+�0:+�00
!���� 3?#5...510; 7665#675366

	2�4 ,�����	>�����	�������	���	�����	�

�� "�������	��	,�����	�������	�
�-?-7-�$���	��(�	�
�� �����+��4+00A+A00�;6-J-������+�4�+���+:4�<

��� ">�������	��	,�����	�������	�
�������	
�	��

����������� +��	"���	1#�.1�3.## +��	"���	1#�.1�3.#.

%��	 �)����  ��� :�A+��4 �
'	�!	� ��
�E�%�! ���
��� 04+�:� �
�	 ��#�E�?�	��)���#	 �:0+�,A �
!���� #5#.;5?36 :

3.� 6�	$��� �"	��Y �(�#��	 ���$	�!		���	*��3	�+��	#���
	�+��	�����#	�������	���  �(�	��*�	�	$	����� ��	�	���	�	  ��"-���������#�"+
����� �������	���� ��� ��	 �(����	�
�	�	���#�"	�����	�������	��� ������	#����
����(��	�����	��"	��/ �(��������� �	�	� 
������	���!	��	�������	���������	������ �������	���� ��� ��	 ��	����#����	�����	��"	��-

���	�� ��(���������	���	
����(�	$	����	

������	G��<����� ?��!	���(��(��	�7����
�������	�����������
,� 	�	1.6..7"

2
���	 �����4 ������	��9��	������� �����	����� ��	��	�����
����� )��
��"�%	��	��" 8��	��� '���#��#�8��	���
$9@�����	 ��	.7.37#

��+�C��)���'����%�����+
2��3���S�4����4�-
8�	��5���	�������"��(�'�"+�����-




�����	���	�@������
����������	%����9�����	��	�F����	����	����	%'	��	������	'%	��	��	��9�����	���5	#678�

7�����	�%�		��! ��������)��
��"Y �#	�	����!� ��	  �
��(��	

�4 �����������	������	�

�	#� ��������- 4 � 0 0 , %�	�)��	� �� ���

7�����	�%�		�8�	 � � � � � � � � �							

��4 �������	�����	������	��	���	� 2,�����	��	��B...4

6�!�����  �	 � � � ��#���  �	 � � �

7��� ��  �	 � � � 6��$�	�6���	�	� � � �

���4 ��������	��	$�@���������	A	�����9��	��	,����	� 2,�����	��	��B...4

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

�=4 ������	��	,���� 2,�����	��	��B...4

6����H
�)�
��� �� 0 0 4 � , %	���	������ � � A 0 A � A
�	 	�$	�E�%��
�� � , : � 0 : � H� 	���	������ A � : , 0 �
%���	��

��������'��	" � � � 8	(	��	���������!���" 4 : � � 4

=4 �����������	��	,���� 2,�����	��	��B...4

�	����	���  	 � � A � 4 � )�
����I��3����6��#�	  � � � A 0 � �

�	�)���	���  	 � : : � � � , '� �-�>�
	�����	 � A 4 ,

=�4 �����9���	��	��	��9����	� 2,�����	��	��B...4

����������	 , � A � 4 , 4 �����>�
	�����	 : 0 4 4 A � :

6��(�1;��  <�7	(��	���� � � � 0 , � 6��(�1;��  <��(	����� 4 � � 4 �

>�����# �6	��%���	 � - � : 8�$��	�����	�K � � �

=��4 )����	 �9	��	���������	��������/��=���	��	��	��9����	2��	��	$������	!�9�4	�

%�9	���	 ��	2%!�	���4 �������	����������

4�������� �	��������" 

���	�� ��(���������	���	
����(�	$	����	

������	G��<����� ?��!	���(��(��	�7����
�������	�����������
,� 	�	1.6..7"

2
���	 �����4 ������	��9��	������� �����	����� ��	��	�����
����� )��
��"�%	��	��" 8��	��� '���#��#�8��	���
$9@�����	 ��	.7.37#

��+�C��)���'����%�����+
2��3���S�4����4�-
8�	��5���	�������"��(�'�"+�����-

��������	
���������������



�����������	
���

��@	�	)��	%�������=	��	��������	)�=�����

'��� �"��(�)��
���	��((��� �;')�<��� ��	�	��"��  �	��)������� ��	#�����#�.&�		��������$	����)��
���	�&�$	�����	/�!"�����*��#

�
	��	  ����
�����	 �!"� 	�$��#������	� �����#��	�	����������	-���������#�"+�*	�
��
� 	��� 	�������(���	� ���	����	� /
������������ ���3	�����	 +�)��
��"/ ���������	
��+�	�-�����#��	�	����������	-���� �*����	� ��	�
���
��	�	�
��(�������������+
�$������  ����
� ������ �������� ���
�����"+�*����	��!�	�"����)��
��"����	�
������� 	�$������(�(��	 ��	 ����	 -

�(�"�����	�������#� ���	 ����	�	�������(���+�*	�*������	F�	 �"������	#� 	��"����	����������	  �*���"����8	
� ���"�6�����
��+
����� 	�"�����$	�������	��"����	� �-�J�����	��� ���	F�	 	���������	����	�8	
� ���"�6�����
�������#	 +��(���"+����"�����	#� 	�	�
����	  	 +�	������������1�������#	 ����"����!��3���������	��� -�J�����	�����	F���	�����	��	#� 	�����	  ��	�	�� �������#	����"���
	����������	  �	�-

�(�"�����	�������#� ���	 ����6�" �����(���+�"�����"�
��$��	�"����	����������	  �!"�(�����#��	�!	��*�
���	��(�������� 	����������
�	#� ����E�%���	����� (	���#	�����	�(����*��#�����	  ������� �������	�*�	�	��#���#�(��*����"����	 ��	����	�	�$	������	� ���
	�	����������	������-

'��	 �*����8������ �6$-���-
,+�'��#�	����	�;%��	�����'�����&�� ��%�����<+
���������+�2��3�����4������
6���	�5�Z0��������A����A+��������5�Z0��������A��4A4+
>������5���
���Q"����-���

J�����"���	���������	� � 	������#��	������*������ ��!	��$����!�	�����	�)��
��"/ �*	! �	�***-��
	�(	���	��-���-�� ��
�	�!	���(��	�)��
��"+�"���*����������	���!	�	���	����!	�(���� �	�+�(�		��(��� +�*���
���	����
"��(���������	
�������������	�
�����	� +��
����	�	�
��(����	F�	 �(����"���(����	� ��	-

I	��

�	���	��	�.&�		��������$	/��3	��!"�')�������� �"���*������	�
������
�	�	���#��	�	�#�$	�����	�������$	��(��	
&�$	���	�-

����3��#�"��+
J��� �(���(���"
���	%9�>	,���	!��	&�9���

������	��9��	�������
�������	
������

8�	�5��,����#� +�����
6���	�5�2��3��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��	�8��	���
'��	 �*����8������ �6$-���-
,+�'��#�	����	+����������
%��	�����'�����&�� ��%�����
2��3�����4������

��@	�	":9���	��������	���	����������	�������	�����	��	��������	,��9

8	���%��+

���$�	*��(��	�')��)������� �!	����#���-�41�������	���� ��
���+������������-�A1�������	���0���
���+�����+��+�----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------+�%��18��#�	�1I�(	��(�----------------------------------------------------------------------------------------
������#�--------------------------------------- ���	 ��(���
	���	�����	�������	��;=�	�)��
��"B<�!	����#���������---------------------------------------���
�	�	!"� *� �� �� �	�	�$	� ���� (���	� ������������ 1�	F�� �	� �����	� � �(� �	� )��
��"� �� �	� (����*��#� 	������ ��� 5

>���������5-------------------------------------------------------------------------------------------

J�����	��	F�	 	����
�	� 	��
��	��	� ��	����"����7��3��(��	���� -

%�#����	�5

%��	1��� �����	� %	���������	� ����������	�

��	�5 ���	��!�$	���������"�(�� �	��������� �#�	��!"��	��	�!	�; <���"�
�	� 	�!	� 	�����	��	#� ���+�'��	 �*���
�8������ �6$-���-+�����	�(����*��#�����	��5�
�;�<�7"�C���16� 1)����	��;��<�%����	����
"�����#��	�����-

�:�����
	���	�����	�������	�



��������	
��������������,



%$�"*	,"���	!"�(	&%$%!"�
���������	������	5��:+�)������D����$	��	+���������+�2��3�����4������

�������	������	5�%26�C�� 	+�����+�%-�6-�'�3�	�D		�����+�2��3�����4�����,

,��$	�,	���*+

�1I	�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�(�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!	��#���'	�!	�; <��(��	��!�$	����	��)��
��"+

�	�	!"��

����------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�(� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

��� (�����#�����------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�(�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------� ��"1����
���"���$�	�(����	1� ���

�"1����!	���(����	��������&	�	����'		��#��(��	�)��
��"���!	��	�����������"+��	��,��%	
	�!	�+�����������5����'����
����"���D�����	���	�	�(-

%�#�	���� �---------------------------------------------------------------------------------��"��(�----------------------------------------------------------------------------------------------------����

%�#����	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

��������-------------------------------------------------------------

86��8���-----------------------------------------------------------

)��	���8���-------------------------------------------------------

��	�5 ��� �������(�6���"��� �!	��	
� �	�����	�)��
���	�?((��	��(��	�)��
��"+�%26�C�� 	+�����+�%-�6-�'�3�	�D		�����+
2��3�����4�����,+�����	  ������A����� �!	(��	��	���	��(�������#��	��		��#-

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

%$�"*	,"���	!"�(	&%$%!"�
���������	������	5��:+�)������D����$	��	+���������+�2��3�����4������

�������	������	5�%26�C�� 	+�����+�%-�6-�'�3�	�D		�����+�2��3�����4�����,
�!!" �� �"	�&%�

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

���	�	!"��	������"�
�	 	��	����	��������&	�	����'		��#��(��	��!�$	����	��)��
��"��	�����X����"�%����X+�0�1�+
)��*���#�		�����+�2��3�����4���������������"+��	��,��%	
	�!	�+����������5����'-

��������	��(�'	�!	�16���"
�	����#��	��		��#�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

��������	��(���� �C���	�
;�(�9����C���	�16���"��	����#<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

��������-------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
%�#����	��(��	�'	�!	�16���"

86��8���------------------------------------------------------------ ;���!	� �#�	�����	���	��(�������#��$	���� � ��
<

)��	���8���-------------------------------------------------------

$9@��	���	��9	 ��	 �����	 ��	9����	 ��	 �F����	 ��	@����	 ����	 �����	��	 ��	������	�����	����	 ��9�

�((��
�	$	��	
%��


�4�����
	���	�����	�������	�






����	��	��������

'�-�%��	 ��2�����6��� �������	���	��������	������
'�-������6��� $��%&'�����!�	������
'�-���3��6��� $��%&'�����!�	������
'�-�6�	������"���2����	�*�� (����������)$��%&'�����!�	������
'�-�2�� ����2�����)������ (����������)$��%&'�����!�	������
'�-�� ��3�2�����9��� (����������)$��%&'�����!�	������

��9����	�������

'�-�6����
�2������#��*��

��������

'1 -�%-�9�"3� ���
�������	�����������
��+�C��)���'����%�����+�2��3�����4����4�


��<��

%�	�7��3��(������
7��3��(�7�����
6��D�!���������7��3
H��	��7��3��(������

�������	�����

�:+�)������D����$	��	+�2��3�����4������
6���	�5�Z0����������0A�:10A�,

��������	�����

%26�C�� 	+
����+�%-�6-�'�3�	�D		�����+�2��3�����4�����,
6���	�5�Z0��������,�A���
����5�Z0��������,�A��4
>������5�	�F���"Q��3��	��-���
I	! �	�5�***-��3��	��-���

�����	%����9�����

2���$���8	���������+
6-?-�2��"��	 �*���+�6-%���2���
8� ���7���*��+
I	 �7	�#�����4����,0

���������	
���������

6?1.#	333.0



�������	
�������	���������������!
 "��#�����
�$�%�&�'(
�)*�+
,��-
�.��-��(�*(��,/%��0����
�'-
)
�/����1�2�����3


