
�����������	
������
�

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

�
�
�������������������������
�
����� !������"#!��!��
�
�������	�
	� ����	���	� ��� ����� �� ������ ��� ���� �������� ����	��� ��� ��� �	��� ��� �	�
����������	�������	����	�������������������������	������	������������������	����	����
��� ����� �� ������� ������	������ 	������ ��� ��� ���������� ��� � ����	������ 	��!������ �"��
�	�	�����#�
�
����� !�$%����%& ��&���
�
$����	������	�
	���%	���	���	��	����	����	���	�����������	���	����������	�	������	�����������
&�����'�����	����$��	(�(	�������������������������������	������	�����������������	��
��	����	���� ��� ����� �� ������� ���� ������ ���� �	���� ������� ��	��������� ��� �	�	�������
����	���	��������#�
�
$���������	�����	������������	������!���	��������	����	������	�
	����	������	���������
������)������	��������������	��������������������	��������������	������������������*'	�	��
��� ������� ����� ������ �� ��� �	� ��(	� ��	���+	���� 	��!���	,�� �����	�� ���� �	� -����	���	�� ���
.	�	��/	� ��	�/� 0112�� ������	������ ��� ��� .	�!���� 03�� ��������	������ ��������� ������ �	�
���������	����	��������������#�
�
�
��������������������������������
������������
�
����� !����������� ����	������	��!�������"���	�	���������	�������	����	�������	������������"��
������������������	���(	�	����	���������������4������������5�����6�
�

	7��8�����	�	����������%	��	����	��	���������233�������������	�����5�������%	���	��
��(�(���	�%	���	�	#�
�7� 9����������������:;�%���������	�����	�����������������	�#�

�
����� !� '����9����������� ��������	��������	�������%	������	�	�������������������� ���
�����������	����������	��������������(��	��������(���	���������	�(�	��<����	����	����#�
�
����� !�()���9�����%���� �� �����	������	������������	����	����5���	��=��� 	����7����	�5(����
���	�����������������	���������	�������	�	������������=����������������� 	����������	����
�	�5(����������	�������(��������������	���	���	�������������#7#�
�
����� !� *)��� >��	� 	�����	����� ���%����� ��	���	����� ��� ����������������������	�����
���	���������	���������������������������	�	�����������	�������	������	���+	��	����	������
������	�����	���������������������(�	���������������	�������	��4�����������	��#�
�
�
�
�



�
��������������������������������������������
�
����� !�+)���)���������������������������	�����	������������	������������������	��	������
����������?"011@�����02�����������������&!������������	��������??�	�0:;��	�����������������
��� �	� ������	���� �������	�� �� ���� ��	����	� �����	�
	�� ��� ��� ������ ��� ���� ����� 	��������
���4����#�
�
����� !�,)���%-�&���.%/�  !0/��
�
)��5�����	�����������������������������	��������@���;���	����	������	�
	#�
�
����� !�1)���%-�&���.%/�2�!0/��
�
)��5� ����	����� ���� ��������������� ��� ��	������� 2�� ��	����	� �����	�
	� �� �	� ������	����
������	�����������#�
�
����� !��)���%-�&���.%/�3. ��2�!0/��
�
)��	�� ����	������� ����� ����� ��������������� ��� ��	������� ?�� ��	����	� �����	�
	� �� �	�
������	����������	�����������#�
�
����� !�)����	����	�����������	�5�����	���(����	�������5��������	���	��������������
�	���(���	���	��	��������	���������	�����	#�
�
����� !�$)����	�������	���	�����	���	����5������$��	�������	��������������������$��	(�(	�
�����	�	�������	����������/�����23#333�%	���	���������!�����	����	�������������	������
������������������������(	������	�����������	�����������������������������6�
�

&4�8���	����������������@3�32�	�@33�23�9���#�
"4�8���	����������������?3�03�	�@332�9���#�
�4�8���	���������������������0:3�:3�	�?#303�9���#�

�
����������������������
�
9������	��A������������������	����������	�����	����	������	�
	����	����	�	������B��������
����	�C9�������	�����	����	�������	����������������?"011@�����02������������	��������$��4���
:1"01D2�� ��� :� ��	������ ��� ����	����� ��� B������ �<����� E���5���� �B� 0@02"011:�� ��� @3�
�����������������������F���	��������011;�����B��	��	�������$�������	���	�	����	�������	�
����	�-����	���	�����.	�	��/	#�
�
�����������������
�
B�	�����	���	��A�������	���� ���	�������F3#:�������	����	�	��A����������	���	�������?2#:�����	�
�����F"01D2�����:���	�������	��������������	�
	�����	�5����(������������5�������	�	��������
��� �� �� !������� �����	�� ��� ��� G�����!� �����	�� ��� �	� ���(!���	�� ���(�	� ��	���	����
����	����5��	���������5�(������	������	��	���(	������	�������������	����� �����	#�
�
$��	(�(	��:F�����	������011D#�
�
��$��	����� � � � � � � E����������	���
� � � � � � � � 9��)�����	����



�

�� �2)%��&��� ���� ���� �����	�� ��� ��� ���� ��� �H$���	������ ��� ������� ������	�	� ��� 0;� ���
��(���������:330��	���(5��	��������	�����H	����	������	�
	������� ������	��	�����������
�H%	��������	��������������������5�(������	�	��	���������H0�������������:33:#�

�
I��������	��
�H$��	����� � � � � � 9��)�����	����
�	����'	��!��+�&������ � � ����������J�����$������$���/5�


