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

����� ��	�

������ ������ ��� �����

������������������� 

����!� �"� 

������ ��	
��� ������ �����
���

��
��	�����
�� 
�������������������

����
��������
�����������������
�����

��������  ����	� !���������"� #�

����
��� ��
$�����	� 
���������� ��

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

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

������������ ��
� �� ���	
�������	��

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

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

��������������	�����������������)��	

���������������
��������
$��������	'

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

�� 
������ ��������� ��*� ���*��)
�	�

�$�������� �������� ��*� �
�*�%� �$&���

���������
���
$���$���*�����������'

)��	� $��)�� ������������ +����$

���������,� �� $	������
��� �������

 ����	� !���������"�  ��	������� ��'

���	� ������������ ��
$� ���������'

��������������������	�����������'

��
�������������
��� �����
������"

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

�������%����
���������%������������

������$���� ������	� ��*� �
�*	%� �$&��

�*�����
����������"�#�����
$�������'

*���	������	�����������������������

�����
$�����	��� ����*���	��� ����'

���$&���	���������
$����	��������'

��
$���	�������	�������������������"

#$�%$�&�'�(�)

(����*�)�+� 

(�)���� ��
$���	� �
�*�� 
���$��%� �

��
�� ����&�� ��
$� ��)
�	� ��)� -./� ��

��$$�� +��� 0� ��1���������� *�"� 230� ��

��$$�,���*�����������&���������������'


���� ������	� ��
$� ��)
�	� ��)� 40/� ��

��$$�� +��� 0� ��1���������� *�"� 456� ��

��$$�,� $����)��	��$��	��7

� ��,�-�.� /.��,/�0%� �$&�	� ��)�'

�	� ��	
��� �� 
�����&������� ��

����������������$�����������*�%����'

�����
�������%� *����*����%� ��)��'

�����$��	������ ��*���������������

��*	���� ��������8� ��� ��������8� �

���	���
	
$��&����*������������
��'

���������+��"� ���$	%�����	$��	,"

� ��,�-�.�1�2/�0%��$&�	���)��*	

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

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

�&��������������	����������������*��

���������
�$&������������&���������'

���%� )	������%� ��
�$&�� ����������%

�����)	� �$�"

9�
	$��������
��������������������

������	����*�����������	��
$�����

��������
���������%� �������$��� ���'

�����������������	� ��*��������������

:���*�::�����	��������&����*��������'

�������������$����������������������'

�	���$	$�������������	
���������,�-�.

,3�-0"

9� ���	������ ��	� ��
�� ����&�

�������������	$������������������'

)��	��$��	���,4�15�2
0���,�-�.�1�6

2/�0�� �$&�	� ���	������	� ��
$� �


�����&����� ���
������	��� ���	���'

����� �
�*��� ��*� ��������"�9	
����

��
����� ��������� ���� ��)�� �������'

���� ��	$������ ������������ �
�*	


���$���� ��*� ������	"

���
���8�	� ��
����� ���
$�� ����

$��)���$��	����������������
�����'

)	���������7/�8���4/,�-.9"�;�������

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

�����	� ����� ����	
$�� �� ��
���&�

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

<*	� ������� ��������$��������	����

���������	���
���������&������
�*�

�� ��������� ���� ��)�� ����������

533=� ���$	� ��	$������ ���������'

��%� $�"� 0356� ��� ��� �
�*�� �� ��������

+��� 0� ��1���������� *�"� 034-� ��� ��

�
�*������������,"�9����	��������	'


�������������������	)���533=����

�����
�������)�543=� $�"� 0564� ��� +��

0� ��1���������� *�"� 0.53� ��,� ����

�$��	��� ������ ���� ���������

����$�� 43=� ��
�$&�� ��
����"

9� ���	������ �
&*� ����
�	��� ��
�'

���� ���	
������� ������ ����&�� ��� �
�'

*���� ��������� ���� ����������� >40%33

��� +���30"03"5306� �"� ?�0340%43� ��,��

���	������ �
�*	� 
���$���� ��
����'

�������� ��*� 220%33� ��� +��

30"03"5306 �"� ?� 2>5%33� ��,� ��� �
�*�

�� ��������� ��*� ��	� ����&�� ��
$� �	'

)
�	%� ���� ���� ����������� 05-6%33� ��

+��� 30"03"5306� �"� ?� 0/35%33� ��,� �

���	������ �
�*	� 
���$���� ��
����'

�������� ��*� 0356%33� ��� +��

30"03"5306��"�?�034-%33���,�����
�*�

�� ��������%� �&����
� ������ ��)�

*	����	������������������������'

$�� 54=� ��
�$&�� ��
����"

9�
�����&��������
������	������	'

����������������)��*	����	�����

�� ���������
����������������������

)	������"

�
�*	������%�
$��
�����*��	������'

��������	����	��������
����	
$���

�
���� ������8��	��"� �*������� ���

������ �� ��
���������� ��������	��

��$���*�)	����	��%�����������������'

��%� ��������� ������ �������� ��������'

�������������������)�������%������'

����������$��$&�����$��������"�!��'

�����
$	���	����
�������������8��	'

����������
$���*��$��$��)���
�*	��

��*���������� �
	������	��� ����� ��'

����	������������������
�����	��"

9� ��)�	�� ���	������ ���������

��
$�����������������������������	'

������ �������
������%� ��� ���
$�'

���� �$&����� ��������	� ��
$� �����


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

�	
����������$�����%������
&*�����'

���������	�����	$���������������"

'�(�)��*$�:����#

�����!�(�

@��������%� �$&��	� �����1�� � 
��

��������������$�������
	$��������$�'

�����������������������������
�����

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

�������%� �������)����� ��� ����
��'

����	%� �$&��� �	����� ���	��������

������������$������
	$��������$�����'

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

$��)�� ����,�-�.� ,�./2
0%� ���	�����'

�	� �&����)� ��� ���
$����� �
$��	� �


	
$����������$	"

�A��
����� 
�����	� ��)��� �*����


�����$���������������)
�	����)����

���
����� ��� �	
$�������� ���������

��
������ ���
������������ ���	���'

���� �����������"� B�
����� 
�����	

��)��*	����	����	���������������'

������� ������)����� ��� ����	���� �	'

��$�&���������	����������
������'

���	��	�� ��*��� ������������	� ���'

������� �� ������$����� ������	��	�%

���� ��*� ������ ���	� �� ����%� �������)'

���� ��� �$��	�	������� 
$	�������


��������"�9	���$�� ������������ ��'


$������ *��� ������� �� ���*��)
�	�

��)���	�� $�������� ��� �	������ ��'

������ ��	
�������������	����� ���	����� ��������
#�;-�� 93��3�� 4��10�� 1</�/=��� ,>� 3�.��� ,039�15�� �� ?01�9� .��@0� ��01��5
��

4/3���=95�80��,4��1��� 7�
�
,/��;/��#��� .�?@�� �/@��
��8/?�� 2�1�0A� 
�� 4/6

8/1� =2�,.�1<�� 
��� .�?@0�8�� �/@��
B�� )/� �� 3�.��5� ,039�15�� ��/=�A � �/� ./;/

,�B� �;-/,�A �C���30.92��4���@,3����80�/7��3B�4/8/10� 5�.>�8/;>������./6

���� /3��08�A�8��,�.�D10�

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

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

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

,-

����������
�'��.������%����(���/������	������  �/0�

	�� ����   � 0��� �������������������
�  ���	����

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

����������
�'��.��2��*����������	���� ����� �������!

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

�&��'(')���������*�
� +,��,��,+++���3���*���*�145��������!

*6�,+

����������
����7���������������	������ ������	�����

 �� 0��� 	�� ���! �!�0�� �������������������
�  ���

	������!"���
� #�$"��������%�����&��'(')���������*1

,-+++

����������
�'��8��������������	����/��������	����/

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


#�$"��������%���� �&��'(')�� �������*1�-+++

����������
�'��9���������� ����	����	��	�����	����	

/�� /��� ������������!������
�  ���	����� �!"���


#�$"��������%���� �&��'(')�� �������*�� +� �� ++

��������� 
�'��:���%��*����!�����!����;���3%�����	�

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

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


-��-+� ��-++

������ ��� 0
� '�� <�� ;���3%*�� � �� ���� 	�� ��/� 	�� 0��

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


#0$"��������%�����&��'(')���������*1�,++������'����!

%�� *�145�9������*6�,+

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

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


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

�	����������
$���	����"

C������� ������� �� ������ 
�����	�

����� �&����)� �*����� 
��� �� ,304�
6

@�98� ,�./2
�� ���	�������� ��� ���'


$����� �
$��	� �� ����� 2� ��������

0>>0� �"� �� 
	
$����� �����$	��!$	���'

����� 
������� ��)�� �$��	��� ����8

�����
������	���D����������������'

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

�	���������� �� ��
����� ������&�� ��

�
�*�� �� ��������� �� 
�����&������%

��	� �� ��������� �	
$�����7� *����*�'

���%� ��������
�������%� ���)��� ��*

�����$�����������*�%����������$���%

*���� ������$�������	���������� ����'

���� ������8���'�	��������	��%� ��'

��������� ��*� ����������%� �� $��)�

��	� �������� ��
$� ��������� ��*��	
$�'

�����������������
���"� ��������
$	'

�������� 
��������� ���	
������

���������� ������%����$&�	�������&�

���������������40/������$$������
�*�

+���0� ��1���������� *�"� 456� ��� ��$$�,"

9���
��� �� ���	������� 
$	�������


�����������)���*	���
��������$��'

������ ��� �E� ����	
��%� ���� �� 
����'

�&����� ���
������	��� ���	���'

����� ��)�� ��
$�� ���	��$	� ��� $	�

$�������"

C�����	���������%��$&�������)	��'

��� $��������� ������8���'�	������'

��������� 
����	
$�� �� �����	��,06

,3�
3���/@��
0"�@
�����$����
$������'

������*�����$��%����
�����	���������'

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

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


$�������$����$	����
������"�(��	�	�

�	������� �������	�� ��
$� 
$����'

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

���
$����� ����������� �	������ ���'

����
������� ����������������

�����������������
����������������'


��������
������� ������	"

;���$����� ������ �����	%� �� �$&��

����� �*����� 
��� �������� ������� �

������ 
�����	�%� �$&��� ��
������

����������� �� ��$���*��� �
�$�������


����������� ��
$�C04���.�� ,�./2
�

?� �������
������� ������� ���������'

�&�� �� ��$�����&�� ������	��	��"�9

�������C����������������������'

�	� ���������� 5306� �"� ?� E9	������


������F%� ������ ���	
������

�������� ��������
�����	�%� �$&��	

��
������� ����������� �� ��$���*��

�
�$�������� 
����������%� �� �$&�	�

����� �� ��$"� 052� �
$"� 03� �
$��	� �

����� 0/� �������� 530-� �"� 9���
��� �

�������
������� ������� ���������'

�&�����������C�����������������

�����	� �������� �� 5306� �"� E9	'

�������!������F���)���
���������5

��1���������� 5306� �"� �� 
�������%� ��

�$&�	��� ����
������� ���������� �

����� 
�����	�� 5306G530>"

;����������
&*%�������%����$�������'


�	�� ��
$� ������������ �
$	��� �

���&������
����������������
$	$����"

9��$�� ������� 
����	
$�� ��� �
���'

���%��$&�����)��*	���)�	���������

����	������ �� $��������� )	����	��"

=9.>7?��+@++

:+>A7;+>BC�CD.C9;=

8C:CE?�78CF>EG<>A


