
���������	
�
��������������

�
�
�����
	�	��
���

�

�

� � ���������
�������������	������������� $&�

�

�

��55))++((22BB99::((��

�

��� ����� 2 �� � ��+ ��� ��� *������$� ���$� :� ����  $� ��$*����� �������$����� ���

��$�����!G��� 8��������9� *��������� ��$� ��� ��� $������ ��� �����!"�� ��� ������

���+���� ��� *����� �� ��� �#��,9� ��� ��	>� 4>9� ����������6,��� �	>� �(6�7..� �� �� ����� !"��

�	>(7�%%�����N��' �����������	�

�

�����������F$���$����:��F������ $��!"����:��������*�����-�����#��,9��$������6���

���������*������1���:�������2 ���"���"��*���<����9�� ���'���� D�������O���������������

�"������������:��$!"�����������2 ��D ���:�2 ���� ���� �+!"�	�

�

#�� $*�� :���������� :��$� ��'������ ��� ������ ��$� ��� *����1*���� ����'��1�������

��:����������*������	������#��,9���+ �����������!"������� �����A���������9���$*���2 ��

*���1���9� �� '��� ��� ������ ����� ��� �*��!G��	� #�� ��+������ ����'��1������� :��$�

�:��� ���� �$� ���:��$����� ��$� ��� *����1*���� �� *� �F���9� ��*�����0!"�� ����

�����1����9��������F������$���������	�

�

������������**++**33))//++..LL**99::((��22**����55))..22**22//��

�

��� �:������ ��� ��$*��$����� ��� ��:��$!"�� ��'��� � � ��2 �9� ���6��� �� $*� 
�

�*+*3)/+.L*9:(�2*��5).2*2/	�

�

������������(())**44��**((��%%**00**5599((��//��GG��		//;;((5544))++**99::((��22//����//44BB00))**22((44��

�

���� ��� ��� � 2 �� ��� ��*���� � *�������� �<����9� *�������� � �������F���� ���  $�

�����$� ��� ����'������� ��� � ����� C�'��+������ *���� �#��,?9� *��� �0G��� ��$�����

�$* �<�������*��+�$���:��$<������2 ������5��	�	�	�	9�2 �������"��*����'����� ��

�

����  ��������������������%%������������������&&��		������������������������		����������

������		������������



���������	
�
��������������

�
�
�����
	�	��
���

�

�

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

�

�$*��$���!"�� ��� ��:������ �����$	� ��� ������9� �� &������ #*!G��� ��� ����� :��$�

:������������:������: ���������:���������*�����.	������#��,	�

�����6�������2 �9�� �F���������������$�����'��1�������"��������:���������3��!����

�� ��$�����!"�� ��� ��� ������ *���������9� *���� 2 �� � ��:��$!"�� ������ ��*�����

��:��������$+�$���+�������*��*�������������9����������9�����8 ��������*�����������

��� ��������� ��2 �	�

�

��������:������������!"������ ��0!"������'��������;(<.0.L*2(��(+=1+/(�������

'�������	(;>5.(��@<0.3(���� ��2 �����$�� $*��$�����������*��������1����?9�����	>�

�� �� ��� �1���� A?� �� �?9� ��� �	>� �9� ��� ��	>� 4->� �� ,��� �	>� �4.7..9� ��� �-� ��� @���$'��9�

������*���,����>��6�7�%%�9����������B���������������$��������������$���+������

����� ����� #:����� ��� ����'������� ��� � ��2 ��� ,����� C�#��,?9� *������ *����

�������6,��� �	>� �(6�7..9� ��� ��� ��� 8��������9� ��$� �� ����!G��� 2 �� �A�� :��$�

������ 0���� *��� ,��� �	>� �4�7..9� ��� �(� ��� @���$'��9� :��$� ��'����� �� ���$��

�������������������!"������������������$�����/ ����*�	�

�

����$9� ��� ���������� �����$��������  ����0���� ������$����� �� �;(<.0.L*2(� �(+=1+/(� ��

'���� ���	(;>5.(� �@<0.3(� :��$� ��� 2 �� �����$� ���������$�9� ��� 2 ��� �'�����$�5��

���*���!G�������#��,��������3�	�

#�����������������$��������*�������:��$������+ �����E�

�

? ��� �� �;(<.0.L*2(� �2 ������ �$� �%%)� :���  ����0��� �� ����� ��� 2 ���!"�� � � ���

*��� !"�	�

'? #�� �5-/4).;/5)(4� !.5*53/.+(4� C*����� ��� �*���?� :��$� ������� � *��!�� ���

2 ���!"�	�

�? ��� 	>-.2*4� 2/� �� *� �/+3/.+(49� �"�� ��*������ *���� �$*���=����� ���������� ����

��� $������2 ������� �$	�

�? ���	.4=(5.<.0.2*2/4�/;��*.D*����$�	/=14.)(4�%*53K+.(4���*��$�$����$��������

����$��������*+$��������������������������������������*�����	�

�? ����;(+).L*9H/4�:��$���� ����*�����������$���9��$�: �!"��������O�������

�����*�������������*���*���!"����� ���������*����!"��*������0���*����

��3�	��



���������	
�
��������������

�
�
�����
	�	��
���

�

�

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

�

��#�/���$�������������������� '���������3).-(��;(<.0.L*2(�

�

#�� $���$������ ���������� � ����� �� �����1���9� ��� � '����� ��� �3).-(� �;(<.0.L*2(�

�������������3��!��*���$� ���� ��� $��������$*��������3� ���2 �� ������������$�

����	� #�� ������� ��*���$6��� 5�� 2 ���!G��� ��� �����1���	� @������6��� 2 �� ��� �������

���������� ����� � '���� ���� ���"�� $ ���� 2 �$� ���� ������� ����9�  $� ��0� 2 �9� ��

���:��$�� ���<� ��*�������� $��� ������ �� ���� -	�	�(9� �+ ��� '���� *��*������� ��

� ��2 ���"��:��$������'D����������������!"�9�*����2 ����3��!���"����:���������

���*��������������	�

�

����/*�����;(+).L*9H/4�/��+(-.4H/4�

�

#�$*�����$����0!G�������2 �������+ ���$�����	�

�

���������������!"��������������'����$�����9��$����������1� ���������� ��2 ��:���

�:��� ��*�����*��*����������!���$ ����*��	��

������������ 2 �9� ��� ������ ��$� �� ���*����� ��� �������6,��� �>� �(6�7..9� ��� ��� ���

8��������9����'����������� ���������*���$������� ��2 ��������"��*����2 �����2 ��

����D$� ��+������� �� ��$*������� �����������9� 5� ��� ��� ��'��!"�� ��� *��������

��������� �� ������ �������$6��� *��� ���������� �� �����  $� ���D ���� ��� '����

������$��������2 ����"��:�������*���1�������� $*��$����������2 �������������<�����

5���+ ���0!"����� ���� ������9���$��$��������� ���+�����*�����	�

�*������6��9������+ ��9�� ���������'���� � *��$���������9�� ���*������ D ���:��!"��

���$*����'������������+����9�'�$���$������!"��+��'��������*�������	�

�

� �*-.06:(��.;5(2/4=(+).-(O��.43.5*O��*8/)*+.*��*+*52*�2(��*7(�/��*;=(4�2/�

�,5.4�/;��B4(���������������	
���	���	�����	����	�����	������	��	�����

�

� �.43.5*��B5.3.=*0O��*-.06:(��.;5(2/4=(+).-(O��43(0*��+(8.44.(5*0��*43(53/00(4�

�/<+/�/;��/*06*2*��������������	
���	����������������������������

��������	�����	����	�����	��



���������	
�
��������������

�
�
�����
	�	��
���

�

�

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

�

�

� %*.++(4��(3.*.4�2*��1-(*�C�/*06*2*E�/��*5/2(�C�*;=.06(4*E�������	��������	�

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

�

� �*-.06:(��(0.2/4=(+).-(�2*��*;=.06(4*��������������	
���	���	�����	���

�	�����	������	��	���"�

�

�-*0.*9:(��0(<*0U�'###�#"O���/B+(4	�

�

���"����������@�����<����

�

	/5(;.5*9:(��(3.*0� ���� �(2�
?B+�

�*=.)*0��(3.*0� �*+).3.=*9:(�

�*0(+� �*0(+� P�
�*+)�

�+F�������
����������$�����
��+�����
�
�#�/3��L�N��

�%�%)�(-%� @�� 4)4	�(�9%%� )	(-�9%%� �9���

��@R��
��$*�������
���1� ���@	�R	�
���$'��

�%�%%((%�� @�� (	%)�	%%%9%%� ��	4��9%%� %9-%�

���������:����������
/��A�9�,�	� �%(�()���� @S� (.%	�%%9%%� ��(	(%%9%%� 4(9�%�

Z���
�Z�3��7��
��+�"��������9�
�+F���������������	�
��+����9�@	�	�

�%4%��4�-� @�� �	%�)	%%%9%%� �	%%%9%%� %9()�

[+ �����/����+�9�
@�� �%4�.-�4%� @�� �-	���	�-49%%� ��%	�4(9%%� �9�(�

�

���"����������#���$�

�

&��������� !G���*�������������'���*����'��!���������1��������%%)������$����

$*��$�����	�

�



���������	
�
��������������

�
�
�����
	�	��
���

�

�

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

���'���$�����!"������ �������$����������������������$���������� $���	�

/*��$�����	�

�

�������$�����!"��������� ������8����������

�

�B4)(4� /� �/+2*49� �+(-/.)(4� /� �*56(4� !.5*53/.+(4� ���������� ��� �����1���� ��� �%%)�

�����$����$*��$�����	�

�

�������$�����!"��������� ���������������<�����

�

�B4)(4� /� �/+2*49� �+(-/.)(4� /� �*56(4� �D)+*(+2.5K+.(4� ���������� ��� �����1���� ��� �%%)�

�����$����$*��$�����	�

�

�


