
 

 

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

 

�

�
�

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

�

�

�

��������������
�

������������������������

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

�

����%��&�'()("�*�+����,-$'�

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

�������()�*��� ����$%	*�
$)#--�� 	%%� ��������+�������.�����%����������

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

$)#'-�� ������������%�.������������ �%�&�����	������
������������������%�+�����
������/��0&�1�%2����	�

$)#)"�� ���������� ��2�����3� 
4�� ����� �����.�� ���� �����+��%��&� +��%.��.�� ����� ��� �� �%�+%�22������&�
���������	���������

$"#)"	 ����	������

$5#--� ���������� ��2�����3� ���� ������� .��� ��+���2����&� ��+��4�� .�� �%�+%�22������� �.� ����������� .�+���
����% ����3���������������4�� �&������	������

$63--� 
�2����������3�������.���7�%���.�����.�!���������.������%�+%�22�������,-$)(,-,-�

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

$8#'-� 
4����%��.����� �%��

�

,����()�&��� ����$%	*�

������������
��� ���!!�!����������#����!��#������������#�� �����!����	
��
��������	��
�����	�������

-9#--� ���%�����.����%�.������������ �%��.����������������&������	������

-93'-� ������������2�����3�*7�%+��������������%�����%�+%�22�������,-$)(,-,-3����������2���4�� �&�������	
 ������	�

$-3$"� ������������2�����3�*����2����������%�����%�+%�22�������,-$)(,-,-&������	�������

$$#--	 ����	������

$$3$"� 
��!%�������������%���������2���!!%�������

����% ������%�+%�22��������������%����4��.������%�+%�22�������,--6(,-$'�

$'#--�� �������%�����

$)#--� �%�����.���� �%���������%������������� �������.��2���.����%���������!!������.���!��.����2�����%��,-$)(
,-,-�

$8#--� 
4����%��.����� �%��

�

-����()�.��� ����$%	*�

�������������'�/��#����0����#��1����(����#����2�����������������(�������!�������#������� �����(���
��!!� �����	

��
��������	������	������������

-9#--� �������������.���%���������.����� �%��.��+%�����

$-#'-	 ����	������

������������(���


��!%������%������%���������������&�����%�������%����������������%�!����������2�%���������%���.����� �%��.�����
��22�%���4����

$-#)"� ����% ��+���3�
� 
�22����������%����&��������������&�	!!�%�����������������������
� 0!!�������%����1�%2�������.�������.�����.������	&��%���.�����
����+����.���������%�&����%��2�����
.�����1�����������������

� 	���%����.����������&�	�.�����
�%��!���������.�������+������������ ��
�� �%+�����
� ����%����

$,#--� ���������

$'#--� 
��������������4����%��.����� �%��

$)#--	 ���!�	����!�



 

  

 
�������� ���+ 
 
� ����������3� �����3�������������������������������%��%��.�������2���:��%����������:�.�������������$969���
�����
�2�%�.+��0�� �%���/�;�<=�������������%��!��4������4/�;�#� �4��=���������2��������$98$&�>�����%��.��
�������������&� ���%�� �� �%������� ��� %� ����� �������������&� ���������� �� ����%���������#� ������� ��� ��%��� .�� �����
!�%2������&����4����%����%�&�4�� %�����%�������%��4������%+����2���%� ����������������%����������%�������.���

������(�
���%������%�4�������2��4����%.���.�.���$99'����$998#����,--)����,--5�>�������	������%�������
�%�+%�22������&���������&��%�.��������������.�����%%���%���.�������+�������%.�+��#��?��%�!����%���%.���%���.��
�����2�������������%������?0�� �%�����.��
�+���%�#���%�������������� �%�����.���,--9�%����%�����4���?����%����.��
�%�%����%�������%���%����������%����������������������#�

� �������11���3��������+��������2���.��������"���
�������	������&�����������.�������.��%���%����������������
.��.�%���������+����2�����.������������4���������4�&�.�������%���+��������.������.����%�������.����2���2�����
�%+�������� �� �.� ����� �����+�����#� @�� �� �%���� ��%� �������%�&� ��+����&� ������������ ������&� ��++����� .��
%���%����������.������%�������2�������������&� +%��.�������.�&� ���������.�� %���%����.�0�� �%����&���� ��������.�
���7����%�#�����+���������	
����	
��������	�	
��	��������	������������ �����	���#��������"���	���?0�� �%�����.��
<���+��$�

� �11�������0����3����%�������������2�����
�22�%���&�����+����������+���+���%�����%�����������%��2�����.��
�������������2��4�������������4��.���70�� �%�����.�+������.��.���������1�.�%������#�����%����%�������%&�����%���
.��� ��������%+�������� �����%�������!�%2��� �&����%�����7���� ����.�.������&�� ��+������ ����.���������������%�
���������.��%���%������22�����%��������������4�#�

� ������3�����3����%���������������������4�������+��������?0�� �%�����.�+������.��.��������A������������������
�������+��� .��� �� �%�� ����� ������� .�� ������������+��� .���?�%+������������ .�� ������#� ����%��� .�� � �������
�%+�������� �&� ���� ��%������%�� %�!�%�2����� ����� +�������� .����� %���%��� �2���&� 4�� �������%���� �� ��2�%����
��������������������2��.������������4��.��B��!�%�#�@�����%���������������������!����.���%�+%�22����2�������.��
�22�.�%��2�����.��������������	22�����%�����������������.�4���������%����������2�%��������������������
�%� ���#��7�.�������������%�����.���%+�����������������.�������70�� �%�����.�+������.��.��������#��7�����+��+�
��%���%�.�������������C������.��������#�
�
��(�����3�
�
� ��!�����������3�����%�������������4�� %�+�������.��� ���������.����������&�>�������2��������%.����%����.�����
���D� 1�%��� �������� ���������� ���7������� .��� ,-$,� .��� ���%��2����� �������4�� .�� � ������� ����7������� .�� ����
�����%�������%�!!�%������%��
���%������%%���%���� ��+������ ����.���������������%��������4��	22�����%������&�
����7�2�����.������%�+%�22���������+��������.���%�+%�22����!����������.���1��.����%����%���&�.���1�
���.��
!��.���%.���%��.���<��������.�������������.�������+����#�

� ��(��������0���3�����%���.���������4��.�����%������&�!�%2����������� �%�#��7�������.�%�+�����+���%�����%��������
.���%��2����� .���7���%������� �� .����� !�%2������� �%�!���������� .����� ��+����� ���������&� .����� �%� ������ .��
��%������.�������+��������2����#�

� 3������ �� ��������3 ���%.�����%�� �22�����%��� �� .��� $988� ��� �������%�� .��� *� �%�#� ��� $� ��+���� ,--9�
.�����������%��������
�22����������%����&��%�����������%���������������&�	!!�%����������E������������������
0������'���2��%������������.���1�����%��?������#������+����,-$-&�%������������.�������
�2����������%����
� ���������.����%�+%�22�����02�%��&�������&��2�������2�+��#���2�%��������	����	%���!#��������������
.�����%��0�,-,-���%������%��%����2��.������#�
�
�


