
��� �����	�
���
�

�����������	�
��

����������������������������������

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

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


���������������!������������#���!��$������������%���������%�������&�������������������

'��(���������	���������"���)����"������)��������	���������"���������$

�������
��
����������������

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

����������������������������������������*����������

��(������(�����������������������������������������

 ��+,�� + ��� ����
+�������� ������� -
� .� ��

�����������������������*����������������������$

/���������#01������������������������-���+

��������������������������������2���������.�������

��3��� -%4,,1��2450�����������6,$78�1$9� �����.

��������:��� ����������������*��������������+

��������$���������������������16���������;;�*��

�������������-%4<,��24,<.�����#,�*����������

������� -%4,#��245.�� ������*������(������#0

���������*�����������=�������������,;,��������

,,#�*�����������������������-%41#��2410.����

#5�*������������������-%4,<��24,1.��������*��

���(������;0���������$� ������*���������������+

������� ��� ����� ��������������������*���� �3+

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

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

���������������������*��������������$�����

���������������������������������������������+

*����������������������������������������������+

���������������������������������$

	������������������������������������������+

������������������������(��������������������������

�������������������������������>�,.��������+

��������������������������������+�����������������

�!�+�����(����������������������(���������!�+��

��������������������������$�#.�����������������+

��������� ��(���>� 7$5?� ��� ��� ���(������ �����

-�@0$06.�����;$9?�������(�����������$�<.�������+

������� ����������� ������������ ��+,� ��(���� �����

�������������������������(��������+ ����(�������+

�����������������������$�;.���������������������+

�������(�����-�@0$00,.����
� ���(��������������

����������*���������������������������������

*��� ������ ������� ����*��� ������� (�����$� 6.��

����������������-�@0$06.����
� ���(�������������

�����A� �������*��� ���(������ ��������� �

�����*������(�����$�1.������������+����������

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

*�����������������������������(������
�!��3��+

��������-�3.����������������������������������

*������������������9�������������������������(�

�3$�#;�������������*������������������������*��

���������������@�60?�����������*���������$�!���

�������*���������������������������������

��3�������*��������������$�7.������+����������

��������������(�����*��������������(�������&� 	�

&��	��
�B+%=$�	�����(������������������������

������������������������������*������� �����+

�����$�9.�������������������3��������*�����*��

��������*����������������������������������

������������������������$

	�������������������������������������������+

�����3�����������������������"������������������*����

���������������� ������ ������ �� ��� ��(���������

�������������������������������������(���������+

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

�����(�����������������������(������������������

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

�����������������������������������������������+

��������������������(���$

�����������	
��
�		����	�����


�������*���+���������������������������������

�������C������"�����������������������������������

-
�!.���(�������$�	��������������������������

��(�����������������������������������������������

�����������������������������*��������������������+

����*���������������������������
�!����������(�+

�������������������������������,+<$

�����(���� ��*� �����������
�!� ���"� ������



�������
��
�������� ���

*����������������������������������������-�������+

���������������	+������������������������������.�

����������+��������������������-�����������������

���(����� ���������������(���� ��������+,.�� ���+

����������� ������������������(���� ��(������� ��+

���������� ���� ��������������(�� ����� ������ �

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

�������������������;+,#$

2���������������������(�����������������*�������

����������*�����-%/.�������������������(���*��

���������(�����������91+,00�����������������������

�������������(���������������<00���D��$������(���

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

���������������E����������$�)�����������������(���

��������������������(����������(����������������3��

���������������������
�!�-��������������������

���������.;+5$

	���������������������(����-+ �.�����������+

���������(�������������- ��+,.����������������

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

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

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

������$�	��������������������(���������� ��+,����

��*����;+;<���D�����������+ ��,+,#���D��;+1�9�,<+,;$

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

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

���������������������������������C���$�	���������+

����������������������������������3���������+

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

����������������������������������E����������

���������������������(�������������������������

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

�����������������������������������*����������

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

�������������������������������,0+,5$

	����� ��� ���*�����(���������� ��� ����������

�����������������������������(������������(���

���
+�����(���������-
� .����������������������+

������-�������(������0$06+0$#6���D��.$�)������(���

���
� ����������������������������*��������*��

���������������������������������������������+

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

���������������������������������-������������

��������������������	+����������.���������������

�����(���������������������������������E���*����

��������������������(�����(����������������������+

���,0+,#$

	��������������������(������������������������

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

��������������������(�������(������(����������������

��������������
�!�������������������������(���+

���� ��� ����� ���� �������������� �������� -#+#$6

�����.���� ������������� �����(���� �������������

������������������������E���������:�������������+

������� ��� ��� ���������� ��� ����� ���������� ���+

�����,0+#;$

	������������������*��������������������

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

*������ ��(������(���� ��(������� ��������������� ��

����������(���������+ ��� ��+,������������������
� 

��������������������������*����������$

�������

/���������#01������������������������-���+

��������������������������������2���������.�������

��3��� -%4,,1��2450�����������6,$78�1$9� �����.

��������:��� ����������������*��������������+

��������$������������������������3��������-%451�

2410.����������������������������*��������������+

����;0� -%4#0��24#0.� ��������� ���������������+

����$

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

��������������������16���������;;�*�����������+

����� -%4<,��24,<.� ����#,�*����������� ������

-%4,#��245�0��������*������(������#0���������

*�����������=�������������,;,���������,,#�*��

�������������-%41#��2410.�����#5�*����������

�������-%4,<��24,1.���������*������(������;0

��������$

�������������������������
��*�������������

����������������������������������������������������+

���� �������� ��������������������� �����������+

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

*���>��.����������������������������������������

<0�������������������������*������������3��+

��������D����������*����������������������������

������F� �.� �������������������� �������� -&	���+

������������D���	���(������.F��.����������������+

���������������������
�B+%=��&��	��&� 	���!)

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

-,#���������� ������.�� ���� ����������� -���+��.�

�!�+����)!�+������������������+ ��� ��+,���������+

�����
� ����������������
�B+%=��&� 	��&��	�

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

-�%�.������������������������������������������

*���*���� �"�������������������+����"����������+

�������������+����������������������������������

����������������������������*�����3�����������

�������$

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

�������������������*�����������������*��*��"�

��������������������*���������������������������

-�������������������� �3�������� ������������ ���"+

����� ��������� ��������*����.� ���� �����3� ����

�������������*��������*����������������������



��� �����	�
���
�

�������-���(������������(�����.���������������

�����*��*��"�$

�����������*�����������������������������

���������������������*+��������*�������3������

���-�3.$

�������������������+�����������������������

�����*�����������������������������������������+

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

%�������"����-@�,0���������������.����������

�������*���������������������������������������+

�������$

	���E������(����������������������������*��

����������� ������� ���������$�	�����������������+

��������*���������������������������������

���������������������(�������������3��'$B$�	��

����������� ������ ��(���� *���� �������� �����

��������3��������+��������������������-������

�����.����������������(��������!����������&����

2�����$�	���
� ���������(����*�����������������

�������������������������������������(�������

=����������&����$� ��+,�����+ ����������(����*���

��������������������������������-�����.������

�����������(��������!����������&�����2�����$

&�����������������*����������������������+&�+

��������*�������������������������� ���������

/����*�$

���	
��

	������������������������������������������+

����������� ��� ���� ���� ��(���� ���� �������������

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

,. ���������������������������������������+�������+

������������!�+�����(������������������������(�+

��������!�+���-	�����,.������������������

��������$

#. �� ������������ ����������� ��(���>� 7$5?� ��� ���+

(������������-�@0$06.�����;$9?�������(�����

������-	�����#.$

<. ������������������������������������ ��+,���(���

�������������������������������(��������+ ����(+

�������������������������������-	�����#.$

;. ���������������������������(�����-�@0$00,.���


� ���(�������������������������*����������

�����������������������*�������������������

*����������(������-	�����<.$

6. ������������������-�@0$06.����
� ���(��������

����������A� �������*������(������ ���+

�������������*������(������-	�����<.$

1. �����������+�������������������������$�	����+

*�����������������������*�����������������

�����������(�� ����
�!��3������� ��� -�3.����+

�������������������������������*����������+

�������� 9� ���� ��� ��������� ��� �����(���3$

	*���������������������*������������������+

������*������������������@�60?�����������*�

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

�����������������3�������*��������������$

7. �����+����������� ����������� ���(�����*����

������� ��(�������&� 	��&��	��
�B+%=$�	��

��(�����������������������������������������+

��������������*�����������������$

��
������
�������������
�����
���
�

�G��4�������������������(���������4���*����*���������-���(�������������(�����.$

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

������� (����� �G  ��(����� �GG 2��(����� �G

2����������-��D��. ;01$0H;;$0 0$06 <59$0H;7$0 0$06 <7<$5H<7$9 0$00,

 ��+,�-��D��. <5$;H,,$# 0$00, <;$9H5$# �& <<$;H5$9 0$00,

+ ���-��D��. 9$,H#$5 0$00, ,0$#H#$; �& ,0$7H#$9 0$00,

�G�4�������������������(��������GG�4���*�������*���������-���(�������������(�����.$

������� (����� �G  ��(����� �GG 2��(����� �G

	���+���-��D��. <,,$0H<6$0 0$00, ##9$;H#9$, �& ###$7H<,$0 0$00,�G

	������������� -��D��. #,0$0H#;$0 0$00, ,66$1H#<$6 �& ,;7$1H#,$5 0$00,�G

)!�+��� -��D��. <1$9H,#$7 0$00, <5$;H,0$, �& ;0$0H,,$, 0$00,�G

�!�+���-��D��. #<#$0H,1$9 0$00, ,67$5H,9$# �& ,61$7H,5$0 0$00,�G



�������
��
�������� ���

9. ������������������3��������*�����*����������

*����� ����������� ������������� ��� ��

������������������$

����	�����

)���������������������������������������+

�������*���� ������:��� ��������� ����������������+

�����������-;&�#6��/�&�#1��
����#7���2���	�#9���
�&
#5��2�����<0���� �!�<,.���������C���
�!����"����+

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

�������� ��� ���������*���� ����+���� -#+#$6� �����.

�������������������� ������� ������� ����� �����+

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

����������������������������#6+<0$

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

���������������������������������������������E�����

���������������(��(������������������(�������

��������������������������$�����������������*��

��(��������������������(��������������������������

 ��+,��+ ������������������������������������

��������������������������������������������-���+

���������� ������������� ������� 	+�����������

���"�������������"�������$.��������������(�����

��������� �����(���� ������� ���������� ��������

���E�����������������������������������(�������

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

�������������������������������������������������+

�������������������(��(��1+,;$

&����� ���� �� �����(���� ��*�� ������(�� ���� ��

�������������������*���*����������������������+

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

��������� ����� ���������������������� �����*����

���(�����������������������������������������,6+,9$

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

��(�������������������������������������������

�����������-�����������+ ��� ��+,��������������

���+���������������"����.����������������C�����

�3����(����������,0+#;$�	�������������������������

������������������(������(���������������������+

���� ���������� ��� �� ����+���� ������������ ����

������������������,0+#;�� <#+<1$

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

���(������ -#0���D�����.� ���� ���(������ -;0���D

�����.��������������*��������������������������

������������3�������������������������������������

������������>

,$������������������������������(�������������

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

���(�����.���������������������������F�������+

��������������������*���������(�����*������������+

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

,.$�	������������������������������������������+

�������� ����E������ ������(���������������������

������(�������������(���������������������������,#+

,5��#6+<,$

#$��� ������������ ����������� ��(���� -7$5?.���

���(������*�����������������������������������

����� �� ��������� -�@0$00,.�*��������(������ ��+

������ ����� �������� ���������-;$9?.���������� �

������� (������ -�@0$06.� -	�����#.$� ������������ ��

������������������������������������(������E���

������ ��� �����(����*��� ��������� ������������

-�@0$00,.��������������������������- ��+,������+

��������+ �����(����.�������������������(�����

-	�����#.$�	�����������������������������������

�������������(���������������������������������

���������������������,0+,5��<#+<1��������������+

�����������,6+#,��<#+<<$

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

���� -�������*����������� ������.�������(�����

-�@0$00,.� ��������� �� ����� �� ����������*����

���(������ �������� ��� �� ����� ����������� ��������

-�@0$06.�-	�����<.$�	���
� ���(����*��������������

����������������(����-�@0$00,.��������������*��

���������������������������������(�����������

���������������*����������������-	�����<.$�	����

��������������������������������������������+

(��������������������������������������������+

�����������,0+,;��<;+;;$

	������������+�������������������������

���������*���������������������������������������

*��������(����������������������������������+

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

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

������ ������� (����� �GG  ��(����� �GGG 2��(����� �GG

&���� 0$,0H0$00#�G ��& 0$056H0$00# �& 0$059H0$00# 0$06

'������ 0$<0H000;�G 0$00, 0$,5H0$00, 0$06 0$#;H0$00, 0$06

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

�G����@�0$00,���*��������������*���������������������������������������

�GG������4�������������������(������

�GGG���4���*�������*���������-���(�������������(�����.$



��� �����	�
���
�

���� �����(�� ��������������(������������������+

������������������������;+9�,<�#,�#9�#5$

	�������������������������������������������+

�����3�����������������������"������������������*����

���������������� ������ ������ �� ��� ��(������� ��

��������������������������������������(���������+

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

�����(�����������������������(������������������

����������������������������������������������+

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

�����������(���$

������������������������������������������3+

����(�������������������������������������(���

�������(����������������������������������������+

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

�������$

&'()*+,+

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

�����	
���-.)/(01+�234�12025464�120�*5.)/50��127

543/78947�:05�125;�.0(0<=2(7>;�?*'8<74@;�029�

<34�<'�0>A+<=47�:)4/>47�12'?0450)0;�4917>��IJ+

JKLMNOPQR�#00#��1>�;>�,91+,5#

SLKJTU��OVU��PMWRXYRU��PYZRQ��K��[\PW]KU��O^Z

_POR`K\aZ��O^Z��\QJQbY^Z��O^Z��JRMRWTZO^Z��JcdVU+

QZ^bT\eXVU��-QZ^bKWTZKe��fgI+,��+ �.�LRQ�O^Z�JR+

MR_[OM^Z��h\PW_KZcU��-
� .���_P��OVZ��PhRM_KWc

PQbQLKi��eWQPQZKbQRQOVOQLKi�JMKWMN__ROKU��LRQ��OV

XiW]MKZV��]KMcWVXV��XOROYZVU��XP�eJPM\QJQbRQ_QLN

NOK_R��_P��XOVjNW]V$

kP\POcjVLRZ�XeZK\QLN�#01�RXjPZPYU�LRQ��O^Z

biK�hi\^Z�-g4,,1��l450��_[XVU�V\QLYRU��6,�781�9

[OV.$�mVZ�K_NbR�g�RJKO[\PXRZ�16�RXjPZPYU��;;�_P

XORjPMc�XOVjNW]V�-g4<,��l4,<.�LRQ�#,�_P�RXORjc

XOVjNW]V� -g4,#��l45.�JKe� [JRQMZRZ�RW^Wc�_P

JMR`RXOROYZV�#0����DV_$�PZa�OVZ�K_NbR�n�RJKO[\P+

XRZ�,;,�RXjPZPYU��,,#�_P�XORjPMc�XOVjNW]V�-g41#�

l410.�LRQ�#,�_P�RXORjc�XOVjNW]V�-g4,<��l4,1.

JKe�[JRQMZRZ�RW^Wc�_P�h\Ke`RXOROYZV�;0���DV_$

o\KQ� [JRX]RZ�RJT� � JM^OKJRjc�eJPM\QJQbRQ_YR

-hRQZTOeJKQ�IIR��LRQ��II`��LRON��2���������$�gZN\K+

WKU�RMQj_TU�ROT_^Z�LRQ�XOQU�biK�K_NbPU�cORZ�_[+

OMQKQ�LRJZQXO[U��-@,0��OXQWNMR��V_$.��LRQ�eJ[M`RMKQ�

PZa��LRZ[ZR��bPZ��RZ[hPMP��QXOKMQLT��RMOVMQRLcU

eJ[MORXVU��c��XRL]RMabV��bQR`cOV$���o\R��OR��NOK_R

O[jVLRZ��XP��PQbQLc��eWQPQZKbQRQOVOQLc��RW^Wc��TJ^U

eJK\QJQbRQ_QLc��bYRQOR��bQRLKJc��OKe��LRJZYX_ROKU

LRQ��PhRM_KWc��PQbQLKi��JMKWMN__ROKU�RXLcXP^Z�

_P�XiW]MKZV�eJK\QJQbRQ_QLc��hRM_RLPeOQLc��RW^+

Wc��WQR��]MKZQLT��bQNXOV_R��JRMRLK\KijVXVU��OMQaZ

_VZaZ��KJTOP��[WQZP��Z[KU��`QK]V_QLTU��JMKXbQKMQ+

X_TU�-XNL]RMK��]K\VXOPMYZV��OMQW\eLPMYbQR��)!�+

]��!�+]���OMRZXR_QZNXPU��QZ^bKWTZK�� ��+,��+ �

LRQ��
� .��LRQ��L\QZQLc��LRQ��pqlDLc��PJRZPLOY_VXV$

p��PhRM_KWc��eWQPQZKbQRQOVOQLcU��RW^WcU�_P�OV

XiW]MKZV�JMKXjcLV�OKe�bMRXOQLKi��hRM_NLKe�-JMR+

`RXOROYZVU�c�h\Ke`RXOROYZVU.�WQR�OMPQU�_cZPU>�,$

_PY^XP�XOROQXOQLN���XV_RZOQLN���XP��X][XV��_P��OQU

RM]QL[U��]^MYU��XV_RZOQL[U���bQRhKM[U��_PORdi��O^Z

biK��hRM_NL^Z���OQU��OQ_[U�OVU��K\QLcU��]K\VXOPMT\VU�

O^Z��OMQW\eLPMQbY^Z�LRQ�OVU���!�+]��PZa�RidVXP�OVZ

OQ_c��OVU��)!�+]$���#$�rQ��OQ_[U���OKe��QZ^bKWTZKe

_PQajVLRZ��LRON��7�5?��_P��OV��h\Ke`RXOROYZV��LRQ

;�9?��_P��OVZ��JMR`RXOROYZV��PZa���_PQajVLRZ��XOROQ+

XOQLN��XV_RZOQLN��KQ��OQ_[U��OKe��fgI+,��LRQ��RedcjV+

LRZ��KQ��OQ_[U��OKe��+ ���]^MYU��V��bQRhKMN��_PORdi

O^Z��hRM_NL^Z��ZR��PYZRQ���XV_RZOQLc$�<$�rQ�OQ_[U�OVU


� ��̀ M[jVLRZ��XV_RZOQLN�RedV_[ZPU��XOKeU��RXjP+

ZPYU��_P��RXORjc��XP��X][XV��_P��OVZ��K_NbR��_P��XORjP+

Mc� �XOVjNW]V� �LRQ� � OQU� �heXQK\KWQL[U� � OQ_[U� � � OVU

_PjTbKe$��;$�p��]KMcWVXV��OVU��JMR`RXOROYZVU��JMK+

LN\PXP��_PWR\iOPMV��_PY^XV��O^Z��OQ_aZ��
� ��Xe+

WLMQOQLN��_P��OV��h\Ke`RXOROYZV$�6$�rQ��JRMPZ[MWPQPU

RJT��OV��\csV��O^Z��hRM_NL^Z��L\QZQL[U��LRQ��̀ QK]V_Q+

L[U��bPZ��cORZ��RdQT\KWPU��QLRZ[U��ZR��LRORXOcXKeZ

RJRMRYOVOV��OV��bQRLKJc��OKeU$

r��XeZbeRX_TU��eWQPQZKbQRQOVOQLKi��JMKWMN__R+

OKU��_P��OV��XiW]MKZV��]KMcWVXV�JMR`RXOROYZVU��c

h\Ke`RXOROYZVU��WQR�OMPQU�_cZPU��̀ M[jVLP��TOQ��̀ P\+

OQaZPQ��XV_RZOQLN��OQU��OQ_[U��O^Z��\QJQbY^Z��RXLPY

PePMWPOQLc�PJYbMRXV�XOQU��OQ_[U��OKe��QZ^bKWTZKe�

OKeU��JRMNWKZOPU��JcdVU+QZ^bT\eXVU��LRQ��h\PW_K+

ZcU��-
� .�ROT_^Z��_P��JM^OKJRjc�eJPM\QJQbRQ_YR

LRQ�XOPhRZQRYR�ZTXK��Xe_`N\\KZORU�XOVZ�LR\iOPMV

\PQOKeMWQLTOVOR��OKe��PZbKjV\YKe���_P��XeZ[JPQR��\TW^

OVU��RZRXOR\OQLcU��RjVMKWPZPOQLcU�LRQ��jMK_`KWP+

ZPOQLcU��bMNXVU���_PY^XV��O^Z��XeZPJPQaZ��OVU��RjVMK+

XL\VM^OQLcU��PdPMWRXYRU��LRQ��OKe��LQZbiZKe��Kd[KU

XOPhRZQRYKe��PJPQXKbYKe��RJT��OV���McdV��OVU��RjVM^+

_ROQLcU���J\NLRU$

�BCB�BD!BE

,$�������������������������&�����>�	�������������

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

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

&�����$�������)�����t��,599F�5>�67,+100

#$������������������
�������� ������>�	�������������+

��������
��������
��������� �������� ��(�������	����

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

�������$��t�%���,59;F�#6,>�<6,+<1;

<$�
������/ �����������B��/������ /����(��!$����+

������������"�����������������������������$�	���2��+

���������&���$������������������,55#F�#>�#<+#9

;$�����������>�	����������������������������>�%�+



�������
��
�������� ���

�������������������$�=������,55#F�75>�,957+,501

6$� &���������� ��� &��C����� ��� &�����(���� ��


����������=���������t�����������)$����������

��(�������������������������������"�������������

*��� ��������� ����� �������$� 	���������� #00#F

,06>#6+<,

1$�)����3�t ��&����"��/)��u������������$� ��������

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


����������#00#F�,01>16<+169

7$�!��������=���!��&�������
$�2���������>����������

���"��� ��� ������(�������� ���"$� t�%���v���� #00#F

#7>,;<+,61

9$�)���������t��&�������)��=������������������������

(��� ���� ����� �t>� ������(�� �(����� ���� ����������

(��������� � ��� � ��� �  ��
�%+����$� � 	�����

)���������,55,F�16>�9,6+9##

5$������������������"��������������B�� &�������� ��

	������ �>� ����������� -�.� ���� ����������� ��

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

t�,556��<1><,6+<#0

,0$����"���� %������������ ���������%��������$�2������


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

��� � ���"� � ��� � ��������� � �(���� � ����� �����������

���������� � ��� � ������� �*��� � �(������ � ����������

��(���$�
�����������,559F�59>�9<5+9;;

,,$�&*������� %��	�������)2��w��������t/���������$
2�����������(������������������,0+��������������������

���������� ������ ��������$����� �)���� � t� �,551F�,7>

,9,;+,9#0

,#$�����������&��	��������

$�����������������

��������������������$��t������%�����������,559F�#75>

,1;<+,160

,<$�%��"(����&��t����������t��������t��B����
$�������+

�������������*������������������(��������������+

���������������������(�����x+ �y�����������������

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

����������$��t�����������%����,550F�##9><1,+<11

,;$�)����������/������=������2������'�������$����������

����������(��������������������������������������������+

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

���������t���,596F�<,<>,667+,61<

,6$�!����������t $�	��������������)%�+�������������

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

��(��*��������(������$�
����	��������,556F�61>�,,,+

,#9

,1$� ������	B$�2��(�������������(������������������+

������>�����������������������������������������$����t


��������,556F�71>�7,�+76�

,7$�&���������t��
������&%��2��������������$�2�������/��

��� �
�������� � ��(������ �&���� ������$� � ��(��+

����������������������������������*�������(���������

���� �*��� ��������������������$� �������� �t� �%��

,556F�<<<>�,<0,+,<07

,9$������������������"������=���������>�������������

�������������������������������������������������+

��������"$�%���%����2���t�,556��#5>�,6<+,61

,5$��������������-��.>�)�����������������������������+

������$�	���������"���,555��,9+##�z��61+1;

#0$�/���������� $��%����������������������������������

�������� {� ����� � ������� � �� � (�������� � �������$

���������������,555F�,;7�-&�����,.>�&<+&,0

#,$������� $�%��������������������������������������+

������$�
�����������,556F�5,>�#9;;+#960

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

������������ ����� � ����������� � ��� ��������������+

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

������������������������$��t��
�����(����� ��������

,559F�<,>�<5+;6

#<$�2��"� ���� &���� �  B��2����� �v$�
�������� � ���E��

���������$�
�����������,556F�5#>167+17,

#;$�/����3�t�$�	����������������������������������+

���$�
�����������!���,55;F6>,96+,99

#6$�&�������(�����&��(�������&��(�(��� �&����������$

��������������������������������������*�����������;;;;

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

��(���� � &��(������ � &��(�(��� � &���� � -;&.$������

,55;F�<;;>�,<9<+,<95

#1$�&�������� �t��
����� �&%��2���� � ��� ��� ���$�2��� � ��

/��������
��������� ��(�������&����������$�� ��+

(�����������������������������������*�������(�����

���������*�����������������������$����������t��%��

,556F�<<<>�,<0,+,<07

#7$�&��"���2%�� ��������%���%��������������$��2�����


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

�(������������������������������������������*��

�(������ ����������� ��(���$� ������� t�%��� ,551F

<<6>,00,+,005

#9$�=�����&$��2��(������������+��*������������������������

�������� � ���������� � -2��|	.$�
���� �!���� � ��(��

,557F�,;>�,;1+,6<

#5$�)�����t�$�������������������
������������������+

�������&�����-�
�&.$�����t��
��������,557F�90>�#79+

#91

<0$�&������� /$�2��(���������������������������	����

-2����.$� �}�}��
�������� ���� �������������&�+

��������
�����������,557

<,$�	��������+���������(�������*���� ��(���������

����������!��������-�� �!.��&����������$� ��(��+

���� � ��� � ������(�������� � �(���� � ���� � ����� �*��

���(�������������������*�����������������������+

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

��(���$���������t��%����,559F�<<5>�,<;5+67

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

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

���(�����������������+���������������������������

*��� ��������� ������ �������$� �}��� �����������

&���������������������������,557�� ,#<

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

 ������������� �$� =���������%$� !�������� �$

	�����$�������������(��������������������+�3����

��������� -2��.� ������������� ���� ��� ����������

�������� ��� ������� *��� ��������� ������ �������

-
�!.$� }��� ������������ � &��������� � ��

��������������� ,557�� 77

<;$��(����� �%$�%������������ �!�� � �3������� � ���



��� �����	�
���
�

���������������$����������������}�� +�����(����&��+

�����-&��������.�,559F��;9<+;5#

<6$�t����+v���������������%
$�����������������������+

������������(�������������������������>��������

�������������$�	������)������,555F�9#>9<#+9<1

<1$�t������ )��2�������t���
���������!�$������+�����

���(�������������������*������������������������+

��������>��������+����������&���$��
�����
�����,55,F

,;>,;1+,6,

<7$�����������������tw	��)����t$��)������������������

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

����������������������*������������������������$


�����������,556F�5#><,7#+<,77

<9$��������$�
+�����(����������������������(�������+

���������$�������#00#F�<10>,;<1+,;<7

<5$�=��"���t�����"��� %$� ������������ ���+���"���

����������(�����������"����������$�t�������%���#00#F

#6#>#9<+#5;

;0$�=�(����E����%��=����� ��%�������%�������$�����������

���(��������������������������������������������������

��������������$�����t��
��������,557F�75>�9;+97

;,$�!����������=��������tt��&�����!��������$�� ��(�����

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

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

����t��
�����
��������,555F�<<>�,#5;+,<0;

;#$�
�������
���������)%��B������!��������$��!������+
���� � ��� � ��������������� ������ � ��� � �������� � ���

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

��������������	�������

 ���$�������������$

9��%��"������&�$

	���������"���	B�6;1�##

������

	��>� 00<0+<,+0#75,7#

2�3>� 00<0+<,+0#619<5

� !"#$%&'	())*)&+,-./-'�

gZ$�qRj$�gJ$�~eje_QNbVU

kKMLPZONKe�9

�PXXR\KZYLV��mq�6;1##

mV\>� #<,0+#75,7#

�Rd>� #<,0+#619<5

*�������������������������������$��
�����������,55<F

97>�,,75+,,97

;<$�/��������� $�%���������������������������������

�������+����� ������� �� (�������� �������$������+

�����������,555F�,;7��-&�����,.>��&<+&,0

;;$�2���"����t ��u����"���&t��&��*��:��t%��&������ &$

 �������������������������*��������,55<���������


���������� ���������� �  ������� � -�
� +�	��.

�������������
�����������,559F�59>�96,+966


