
�

�

�

�

�

�

�

� �

�

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

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

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

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

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

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

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

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

"����������������������������	�������#��������������������� ��������� ��
�����������������������

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

���� ���	���� ���������������� ������	���� �	�	�� ��� "�  ����� #� ����������� �������������

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

� ��������������������������� ������(	�&	���'���������)�������������������������� ���*�

�

�� +,-����./0/�.�1�

�

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

� 2���345���	�2���34��� 6247�

� 33���325���	�3'���84��� '447�

� 3'���845���	�83���"2��� 32447�

� ��	�����845���	���	�����"2��� 62447�

9����������(�������#��������������:�� ���%�

�  ����9.������ ����	�� 64447�

9������������������	��#�����;���'���������)����	�����������������������%�

� 32447�

9��������������������

� 24447�<�34447� ���� �������#����� ��� ������

���344447%��

.�������������������������	������	��

� =�	���� ��� �	�� �� �	
� ������ ������� 3>�

�������	�����24? ��������'�����*�

9�������������	���������������	����

� ������� ��� >447� #� ��	�� ��������� ���

������������������������������1�%*�

@ �����������������������������������������������

� @�������������� ������ ���������� ��	���!�

�

/�����	������������&	����� �	����������������� ����	�A�@ ������� ����	���99���#�6447�

<�3447�'������ ���)�� %���������� ���� ���������	����#32447%���������� ����	������� ���

������� �������	�����#B447%���������� ����	������������������� �������	�����#2447%*�

�

�

�



�� +,-���1��-0CC�@�/��

C	� ������ ��	������ ��������	�������	������������������������	���������������������

���������&	��� �D�	� ������������ �	��)�� ���� �@,9�� 090����

0CE �

���&	�����������������)�����	�������� ��������,@@.CC.,/�

���CF.+.��	���)������ ���������������#�������F/C0������E %*�

�G���CF�����,��������	�H�
��	�������������������!�

��8���������	������������������#������������������	������������������-��9����

%�

��9��������������� I	
���	�������� ������������������
�����������	����������

#�	���������������>"%�

�������������������������	��	�������������������������������9���*�

0����� �� ���	���

���	���

8� ���������� #� �������� �����&	�� �	
� �	���� ������� ���&	�����

����D�����	��������������D������������������������&	���%*�

�

�� +,-���@�CF1�C���0G�C�

0������������������������)��� �����22���'4�����#��� ��������%����6247���3"4447�#������

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

����� '4� �� '2� ����� ��� '44� �� 3>4447� #� ��� �������� ���

�������������������������������� ���%*�

�9��#�������������������%� @ ��	������	�� �	�� ���� ������#0�,��0�,%��;���2'������

����������� �� ���������24? ���;����>2? ���	�� ����� ��

��� �������� 	�� �90�� �	� /�90���� ��� ���� ��� ��	�� 2>�2�

���*�

�9���#��������������������

�����)���%�

-����������������������	�����2'������������������	��������

��������������	 ����� �������	����������������������#�

��;��>2�J3? �%���	�������������������������� ���#��;��

J4? �<���������������%*�

�90�� �� /�90�� #�����

������� ��������������

�������%*�

@ ��	�������������	
�����������������������	�������

������������)��2J���2>�2������� ������������������������

���������*�
�

�� +,-���C,�.0-*�

�������������������� �	����	������������������������������6BJ���83B�����	���

���� ���C�.�*��������������� ����,���C	�������������

�������������	������ ����	 ��	��*�

,������������� �������� ��� 1������ K���������L��� ����� �������M� ���� ��

�����������������*�

G���������������� 1���� �������������������)��������H����������� ���0�9*�

�

���,@@.CC.,/����CF.+.�A�	���������������������*�
��	��� �������������&	��� ���� ��	��������������� ��� �������	
����	���������	��������

��� ������� ������ ������� ����� ���� ����������*� -���  ����� �������� �	
� �������� ���

�� �������������������������������	 ��	
�����������9.��#�� ����������������������%�;�

����������������������������������*�

-�����������������������������&	�������������������������������&	������������	������

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

������������ ������������� �� �������� �	���N� ���� ������� ���������� ���������

���������E *������������
��	�� �*�

/������M�������������������������!������	������G���CF����,��������	�H�
��	����;����

������������
��	�/.H/.E ����������������������������!�


