
�

�

�
���������	���

����������		
��		��

�

������������	�
����




�	�������

� �

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

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

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

*������+,��!�
-������� %./�012�%0�3.�
)�����$�� %10�210�%4�52�
�����$� ������������!6���� ������

�
����!��������������,������'�����	����������!!������
�
��������������������
7���8�����
�

�
�




�	�������

� �

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

�
9������:;���!�������� ������ ����������<��� �������������8����
�����
��� ���� ��=��� ������������ ���� ��!������ ��,����� -���� ������� <����$�
������ �>(��������� ���� ?'���� ���� 8��!� ����������!��� ���� ����(�������
�,��������#���������@���� �������� ������� A����������� ���� �����!���
"�	����!���� �������������� "���������� ���� (�;��������� "�	������
�	��������������
��!����������������B�C���������������D�
�

�
�
���� 	�����  ������ ���� ���#������ ���� ������ 8����-���(������ ��� ������
A������ E�������� ��((�5�
������F��9���������� �������#���"���;���!���
����������
������ ������ ����������������������-���������������������
��������G�������������	��� ���������������������)���������8���������
���� H� ������ ����� �� ������ ���(����� ���!����������� B������ ��� B�(��!�
�I�������������������������'��	�!��!���������
�
�




�	�����)�

� �

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

�
������!����� ����$��
����"�������������	���8����J�����!���!������������!� ����������������������
��	����!������!������� �!�����������
����� ���(������� 	��������������!�� 8����"��������!� ���� ����� ����
����������� ���� ����!��������� ���� �� �!��� ���� ��� �(����� A��;����
E��!�����������*�!�����!�������#��!�����DF�����������������)��������
 ������������!�������������������������������������
"����-���������������������	���!����'���� �����!�����A�	�����
'����������!��������
��������-��������������
�
"������$� �����!��2%��K�������2%%4�������	������)��!���E���5�7��F�
*�������$�� )���!��2.��K�������2%%4��!�!���"�����
+�����$� G����-���(�����������������������!������������
� )����������������������������������L�
� '��(	��!��!�����A���;�������*�������� ������
� ����#�������������L�
� 7�������	������!����L�
���	����������#��!������
"�������!$� �����(;��������2%��
�(�������2%%4�����"������A�����
� -����(��#��%./�&30�..�%2��-����8����%./�.2.�&0�14��
� ������!����6���#���������
�
9;�����J�	���!�������������������!����������-�����������
�

�




�	�����+�

� �

�,����*� ��%�� ���������"�����������
��"���*'�������&�"�����		
�

�
"��2%��<����2%%5�,		��������M�����������+������������������-���� 	���
+����������+��������������������������������� J��)�����(������������������
+�������������� ������� �������� N����� ���� ����� #��� ���� +���� E/&10�
/03%F������ ���� ���)�������� �;�!�!�� ������������ ��������+���� �;����
������ ��� ���� �������������� +��������� ���� 2%�� <������������ )��� ����
M������� ���� +���� ��� ��� ��� ���� 
���� 8����� ��� ���� ��� ���� �;�	��� �������
N������#���������������������������������������"���������!�����������
����
�����!�(�;��������� ���M�����������+������	����!�!��������!�
A��;�������������'�������#���"���������	��(������ ������(�((�������
(��������� K�:����� ���� +���������� J�� *����� ������ (��#���� ������!�
 ������ ���� ���� ��!���!���� ��� ������� 
�����!� (�;��������� ���� �;����
!���������

�
"�������������������������!��,����� �����������8���9���/2������������
����� -����(��� 	����� ���� ����� ��  ��� ��� �������� <��� �� ���� 	������ 8����
!������!���� ������ !����������� 
�� ��� ������� ���� ���� �	� ����
�����������������	�����D��
�
����$� 
���!�//��9�#������2%%4�

�
M�����-��		(����$�� /3�3%���#����������!�!�����M��������)��������

�������������.��.%%4�8�����
����8���9���/2�	;����#���8����	�������/%�)�������
�����������M�����������+�����
����������!���!�����(������������/5�7��D�
�

+�����$�� ����+������	�������������!� ������#���
BA�
������������
���������������A��((�����������!�������N���������
-���������������������;!��	����� ��������
����/2��������	���+����������/4�<��������4�����
�������������������	��������!����������
-���������J����� ������#���������!���������
�

"�������!$�

�

8�����������!��0��9�#������2%%4�����"������A�����
-����(��#��%./�&30�..�%2�
-����8�����%./�.2.�&0�14�
�����$�������!����6���#���������
��




�	�����
�

� � �,�����-%��
�
9�#�������9����������������������������������������������O��
<����	��������������<���������	���������!������������������,��D��
�
����$� ������������ �!�"�#�����$$%�
�
-��		(����$� !��;���"��(�������
�
�����$� "��"����� ������ ���!���������� ���������

�����������
E�����������"�������!F�

�
"�������!$� ���������&���$��!�"�#�����$$%�����7���8����

-������� %./�&30�./�%&�
-����A$� %./�.11�/3�/.�
)�����$�� %10�.//�11�1%�
�����$�� ��������6��P���������

�

�




�	�������

� � .�����%������""��		
�
�
��� ���������������� ��� ������������ ������������ ������ �����
������� ����!��������������������������"����#�$���%�����$��������
����������������"��&���������"����%%����������������������������#��
�
����$� ���	��&�����'�(�#�����$$%�
�
-��		(����$� /&$/5�������8����	�9��������������

����������������#�������������������
"�����(����!�!��������7�!����!��
����N���������������������������������$�
��/0$35�����*��������8;������

�
�����$� ���)�����������)�����������������	���!���!���

E�����������"�������!F�
�
"�������������$� ���(�;���������8����	�����������8;�����
�
"�����������,'$� 
2�����9�������������

8�����$�/1$55����� ��/0$25��
�
"�������!$� ���������&���)��!�"�#�����$$%�����7���8����

-������� %./�&30�./�%&�
-����A$� %./�.11�/3�/.�
)�����$�� %10�.//�11�1%�
�����$�� ��������6��P���������

�

�




�	�����/�

� �

�,%����%��
�� �����0��������&�"��)��#��+��0�����		
�

�
�����
����#��� �����2%� :��!���8��������������8����������*������B����
8���� ����� �� ����!�#���� �� 
���!���!��� �� ���� -�������� ����
A����������)�������-�����!������
���������������*������+,��!��������
����A��((��!������������������"�������������-�����9�������-���!��
���� ������� ����������� ���� ���� *����� ���� ��� ��� �������� <��� #���
���� �����#�� ����������	�K�P���������!����J��*������������������ ��
����#��!;�!�!������������
(!������������ ���-�(	���������� ��!���� ��������
)���!����������9������������	��!��������� ����!��"�	�����"���	�����
*� �!���������������������'���A������	����������� ���!���	�������
���� �(���������"�(����������� �	� ���� <��(���,��������"�	����!� #���
&5%������	�/5%%�����)��������	�����������������
������(��������������
�������� ���� :��!��� 8���J�����  �� ��� ����� ������� �;�!���� ����
����!��!���������� -!�������� J�� ���� 
�������� ���� 
B� A������  �������
�������� ���� 	������ !����������)���� *������� ���� ������� 8�������� ���� ����
���� 
������������� #��� ���� �������!��� 
����� ���� <��(��� ��� ��!���
������� +��������	� ������ +���!��� ���� ������ -������� 8������� ����������
����#����!�������� ;����� �����������������)�����������������#�������
������������������ ��������,(	������������E)������!��#�����Q�F�
���� ����!�� ���� :��!��� 8����J�����  �� ���� 9���� ��� ������ ����� ���� #���
������ "�	��!��!� ���� �������	��� �������� ���� �� �;������� )��!���
������ ��� A������!��;��� ���� ���� ����  ��������� *������ !� �����
 ������� "�� 
����!� ��������� ���� ���� <��(��� ����������
A���������� ����� ����������� ���� �����	���� ������ ��� '����	� ���� 	������
9������!���
�

�
� ����� �!�����
�������Q���
�




�	�����1�

� �

����������*�
�,%����%��
�� �����0��������&�"��)��#��+��0�����		
�

�
�

�
A��((�������

�
�
��� ����������� ����� ��� M������� ���� �,������!� ���� :��!��� )-8�
�����J���������*��*����B����8���������
BA����	����������"���������
������ #���������� ���� '��(	��!��!� ��!�������� ���� ������ -�����!�����
!��������� ����������� ���� ����� ���� ���� ������ ��!!������ ����A����!���
�������"����������!���!���������
�
�

*������+,��!�




�	������	�

� � �������� �"���"�*� ������
�
�

"�� 22�� )�� ���� ��� ������� 0.�� N�����:��� ����
�;�!����� N����������� ��������!����� ������ �����
#����������� ���� 
���B���� A������ #�������� ��� ����
������ ���� ����� ;�������� B������!������ ��������
���� ������ ���� ��	��!���������� 
���(�������� ����
 ���:������������*�������������
9���� #��� ������� ������������ A�������!� ����
������/0.%�����
BA�����������������������:��!��
)��� ����!��� ���� ���� "�	����������� ����
���������������������!�������
(��� �������� ��
���� ;�������� ��	��!�������� 9���������� ����
!��,����  ;������ ��������� <���� ��� ����
������!������ 
���(���!���� ��� '8
B��

A������������ �������8������)>������ ��� �������
BA������H�"������
�����������������)�������H��(��!�������A���������	����������������

(���!����������
��������!��M����#���� �!��
���� !�,������ -���� ������� 8���	�������� #��������� ������ ��� �!��������
"���������� ������������#����;���������A�����������	�������G��������
������ '������������ !� ������  ������ �������� 
������ 9�������
����(���� #���� ����� ��� ����;	��!�� ������� ��� ������!������ �;������
<����������������� ��!���;���!�������"�������!��� �������B����������
E
�������#������� �����,����� ����!�(� ���� ������������� �	� ���� <��(���
R8;������!�����B���������SF��������������	����������������������������������
��� ��������������8����������A����;���� ���������������)�����	������
����K�!��������#���!��������	��������"��;������
J�������!��!������������	���������'�����������������
���(�����������
'����������������
���B�����A������ ������������������<����;��������
#���/0&.�������������!�������	��#����������
9���!��;�������������������������<���������!������������!� �������9���
 ���#�����!!������������������ 	�������8���!������
���B�����A����������
���������� ���� ��!���;���!� �� ����A�����#��������!��� ������ ��������
 ��������������
���������;���������������������
���������������!���
N�������	����!�#���!�������"�!���;������� !�(�;!����'������������������
:� ������ ���� �������������� A��� �����������  ���� ����� �����I� ����������
�������	���������

������-������������������
������������ �������"�!��,��!����(�������
 �������������������(	��������8�����������
�

���������A��!���




�	��������

� � 0��������
�
����!�����������
�
�$�*����+� <���	�*�������� 23�%&�2%%4�
�
� �*����+� ������+,��!� 2.�%1�2%%4�
�
,$�*����+� �������N������ 22�%1�2%%4�
�
�

� � �� �������
�
)������ ������������#���������������������
BA������#���
�
����������� 22�%5�2%%4�
�
-�����N������ /3�%&�2%%4�



�

'#'#�
()))�����*+�

�

�
� �

�
�

222��345678��39�

%:5;�<68��8=�

&�,���",	�����

'���%����
())-�����

'��(),.(*+,/�

�

�8<�>7����
����������0�����
�
 653>�5�<�&86���<�
1
��2� 134�0�5��
�6�1	�
�
$����%*��74����������/����89������#�
�9������1����"�����$����"���*)).#�
�

"�74:�8<�39�?78�=�

��!������������
&�:��"���
5��"���"���������
&����"��

5�����������%������� ������,��������

�


