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

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

	

	

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

��������#�!
������'����"���������(�
������&������� �������
�����������!�"����
���!���������$��
�
��
�������)���&��������
���������������
�*����"��&�����+���!��
���������
��������!�����&�������������,����-�����������,����(�
�����&�&��$����	� ��&�
�	�&�����&������#�����
����&����&��������������
���
�������������	������
 ������.�������&�����,��)"����������+����&��������������&����,�������	�����!�
�����+������&����(�
�����"$�$��$�/�����������+�����,��!�0�� ��	������
,�
�����&��������������1�2��������,��!�"��������
�������� ��������0'�����+�������
(�
������&���2���&��������������������"�����
�������&� ������������	��� ������$�



�����!��	�����&����,����������+������������
�"���,��,������!&���	�����,�
����
���(�
���!������������!����#�����	���&!�����!��������������&���������,��,����
�����������
!�����������,�����	��������	�����������&������&�������	������

�����������1�������,�,�&������
��������������
�����"��&�����&#$�3����,��
����1��!���� �&����+���#�4�,�,�&�����!��,������	����������������&!����� ���
��
����������������������!����$�5� ��������������	�������,������0�������2�
��&��������	�"��������������(�
�����&�&���60�� ��	�����728�����������,�&����, ��

�#�������!������������&������&���������60'�����+��728������������������!������
��
�����������1�������������,�����,�,�&�!�	��������������,�����������!�
����� ������� �&������������������������������	��������������������	�����!�
(�
����$�9����������!,���������� �����+�����,��
�,�����������!���&�����,��������
����
����� �&��������������������:�$�
�
'����"���������(�
������&���������"����������
	�,������������"��&���������&����
�&���!��	�����������,���������)����!�
������������&����� ��)��� �����"��������
;���<���(�
�������	����,���&�����������&���,������
���&�����������������&����
��"����������������"���
�����$�
�
����=����������� ������������
��&����������������������
��"������������"�������
��������&��	������>��� �?�����	�6������������8��(���%�������@�������A!
������
6��
��"������8$�B����������	�,������������������9��������C� ���������"����"���
��������)��
�������!��������������������������,���!�-�����������,����(�
�����&�
&��$�
�
A	�,��� ���6������������#��������������	���#�����#���(�
�����8��	�,���������
��:�$�
�
(���1�D�����!���
�
 ���!�"��
�
'����"���������(�
������&������$�$�$������
��������������!�:�������E$�$:����

������������,��	��!������������� ��&������"�������������&��?��,�����
��!������/�����?�������������*��������FG$�A��
�����������,�������"������������
����&��������,��	��!�!�?��,���&����!�!���H���������������������*���������IG$�
(�,���
������������,��5���������
�&���!��������!�(�
�����&�&��$��
'����"���������(�
������&�����#��������)
����-��������!�������
�,���������������
(�
�����&�&�����.�������&�����,�$�(�,������������,����������	
�����	�	
��������	�������	����	�	�������	�������	�	��������		
>�����������������
!,�������	���������
�������&����!����+���#J�

- A��+������"�������,��!�6AA?8���
- K���������������
������������&�������������6K��*8���

�
�,����������,������&������+���#�!���=!,������
���������L�����!������
���������������+�����1����� �&�"�������$��
�
�
#��$�"�
��������!��%��
#������	���&����'(�(���)��*'�+���"���	����,�
�
*���������&����������)���������!���
���#����	��&������"������(���������
�$�$�$�4�!�������1�����,�������������������!���������!���!��&������"�����������
,����!�����������
����������"������>������+��M�������������
�����B%�



��9�&�����!�(�����������5���!���B%���.����������$�'����"���������(�
������
&�����$�$�$������������!�����������
�����!�'�	������������+������&�������
(�
����"$�$�$�
�

• -��,������(����)�������'��������.��
�
/���0"����	����������
5��,�	����������
���,����������������	�������������"��&�)�������&�������#$�
A�������������	��1������
�����-9��������������������)	��#��
���+���!�
(�
�����&�&�������������������������&����,�����!��(�
�����&�&���������&�������
�����������������������������!�������� �������"�����
	�
���$�%��(�
�����&�&���
�����	� �������&���!���
��������� �������,���
���+���!�(�
�����&�&���6>��������
%�������(�
�����&�&���&��(�����������5���!��.��������9��������8$���������
����,�����������������������������
�(�
���������	������ ��������!���(�������
����5���!��������������"��������!�������������"������M$'$M$�.�����������������
�����!��&�����&���������������
������������,���$�N��������������������"������

���������!���"���������������!����$��
�
����'���)��*'�����".�
�����������,�������&������5������!��!�D�����������������!���������&���

����������9OK������������������!,���$�'�����������������������������
�����,����$�
A��������,����������!�)����!�� �&����,���&������#��������,����������!������
����
��������&�����������&�4�(�
�����6,�	���������,�8��A	�&�����6����������,8��
5������!���6,�	���������,8��?����������6,�����������,8��*��	�&�����/�,�&�6�������
���,8��@�L���6,�	���������,8���B��	�&���6,�����������,8$��
�
��B��	�&��������&	��������,�������������,�������!����,�4����������������&���
���������&������#��������������#��� ��
�������
��$�
�

• #��(������	�������(����,��(��)	�"�(������
��%
��(������
����%�
12 -���	�����������

�
(��������������������������������,��������������� ��
������!���!�����������
&�����&�P/?*�(�
������&�����������,���������������������$�
�
B���������������������)������5'�(��������#���)��������1����"��&����!����������
�������	�
�����������������
�����
����������������
�&�������#&�
�����1�������
��� ��������5'$�
�
�

• #��!�����
��
�������
����������
�����	�������������
���3�
����	�����	�
��
�����
��	��.�����(.�

�
*�����!�������� �������"���������
!,�����,���������������,����������!��������
����������$��������������&����������!��������� ��������
����������$�(����
������� ������������������	���������
�������5������!������������������������
����,����$�
�
%#������!���!"����������������������,���&������#�,����,�,�&����������)�������
����������	������
��#������#�,������&��������������,�������������@�L�����
B��	�&�����5������!���A	�&����&���?���������������������,�����(�
���$�



�
�����������,�����������	����������0;���<���(�
����2$�(����������
�����)�����
(�
�������&�����������
�������!
������������	��1�����
��������!�����$����������
��������������������&����������&�)	��#�
���������(�
�����&�&��$�
�
�����	�����!������+������&�������(�
����"$�$�������������������&����������
�����������&��
����"�����
�1����������
��#������#$�(������������,���
���������
2'����5���������%���%���#�����Q$�
�
�����	�����!������+������&�������(�
����,����������������&������!�����
������&�����������&���!�����&���"��������������������
�$�
�
�
%���������	������
��#������#�,������&����������������	�����������!��$�'�����
�!���,��������!�����������,���������	���������������!����������&�����
�,���������
�������������� ����+���
��������
!,���������&���
�,�����
����&������&����
(�
���$�
�
�
�

• #������"!�����
�
A�
�����!���	������������+������&�������(�
����,����!���������������������
���������������"��������&����)��������&����
�	�
���$��

�
�
#%'��(���
�
N�����������������!�,������������������ �&������������&��������&�
RRR$���,�
����$
$�
'���
��#�������#��,������,��	������#,���������������&�RRR$���,�
����$
������
�������&���������&���	�����!������+������&�������(�
����"$�$��
RRR$,�
�����$
�$@�����������������������1�������������	�����&����&�������
�������&�
����$�'���
�����������,����,���������!������������!���&��������
,����!��������!������"���&����,���#�6���,�����8$�
'���
��#�������#��,���������,����������������������+�������������!����
���
������!�����������;���<���(�
������������
��������������������&���
�������&����������
�	���������,���������!������$�
�
�

�
�
�
�



�
�
�
�

4 -5-671 8��912-�:�
�
;�����������������$�(�����(�������	������
����
�
9��������������!&�!���
S��!���������&������&����&����+���#����'�	�����!�
�����+���� ��&���� (�
����� "$�$� �$� '����,��� ���+����� ,���� ������ ��
 �	���� ��
���������  �����!�  ���!�  ����� ��,��� 
�.�������&�� ���,�$� ?����� "����&� ����� ���
��������&� ���+���#� ������� )"�������� �� ����� 
�A�����$� P������ ���� ��� (�
���!�
�	�,����T�T�����������������!��!�#�����,���������������������,�������������U�
6��
����$�"$�:8$�
��
��
�
�<'�����;��-'�	��������	�������������(����%�����������



�
�
�
�
�

6���������
�

��

�����
���� =,���� )������.� ��	��� �������

 �><4?� �� �� �� �� ��

T$VG$F$� E�
.������4�
D�������� ��� �� F$V�$�ND�

G$VU$F$� E� 9�&���� :E� :� �$�ND�

:�$V:�$F$� E� 9�&���� :E� �� F$�ND�

:�$V:T$F$� E� 9�&���� :I� E� :$�ND�

:T$V:G$F$� E� 9�&���� �:� �� T$�ND�

:U$V��$F$� F� P&��!���� ��� E� I$�ND�

�T$V�G$F$� E� 9�&���� :F� �� I$VU$�ND�

�G$V�U$F$� E� 9�&���� �T� �� �$�ND�

�U$VE�$F$� E� 9�&���� :T� �� E$�ND�

�� �� �� �� �� ��

@4A�4?� �� �� �� �� ��

:$VE$G$� E� '������ :G� �� I$�ND�

E$VG$G$� T� ?!����� �E� �� G$�ND�

U$V::$G$� T� B���� �I� �� �$�ND�

::$V:F$G$� F� (������� :G� :� :$�ND�

:F$V:�$G$� F� 9�������� �:� �� �������

��$V�G$G$� F� /�!���'����� :�� T� :$VF$�ND�

�� �� �� �� �� ��

B8CD� �� �� �� �� ��

:�$V::$�$� ��
-�����
B!��,����� �� �� �D�

:F$V:I$�$� E� (������� ��� �� �������

:I$V:U$�$� �� C��������W�A.� ��� F� :$VT$�'D�

�� �� �� �� �� ��

CD�4?� �� �� �� �� ��

I$V�$:�$� E�
.������4�
����� :U� �� I$�ND�

:E$V:T$:�$� �� C��������W�A.� ��� F� :$VT$�'D�

:�$V�:$:�$� E�
'���������
9������� T�� E� F$V�$�ND�

�:$V�E$:�$� E�
'���������
9������� :U� :� I$�ND�

1����"� EF� �� G�G� H�� ��



����������K����+���� ��&���� ��� (�
����� �"����� ����!� ������������� �����+����
��&�������L�����&�������#���������������
�	�����������
�+����!�5���������

�&���!��������!�(�
�����&�&�������������� ��;���EE�3I�� ���
�
�
����������*�� �����&�� 	�,��� ��� ������'����"����� ���� (�
������ &����� �$�$�$� ������
�����
������� ���,���!� J@���,�� � ��!��� ��	�����(�� ���K� 6��+$� "$J�
PN$:$�IW:$:$��W��$��G:8�� ������ ���� �����	��� ������� ��!&�� ��
���
*����"��&�� ���+���!� �
��������� ���� ����!�����&������$� P������� �� ��
������ ,�� ���� ������� 	�,��� ��:�� 4� "������ ��:�� � F�EHG�FH�3L�  �$� >�����
���,����,������!1���������K������������������1������������������
��"����
-��������!�����$�A������,���������
	�
����������	���.���������	�,����1����"���
�������������,���!����������"���)��
��$�
����������������� ���,���!� ,��!� 
��������� �� ��	������  ������ 
�.�������&��
���,�� ����
���� �� ����������� ���+����� �����+���� ��&���J� 0�� ��	������
,�
�����&������ ��������1�2� �� 0-������ �� ���,���� (�
�����&� &��� 4� ������+���
�!��!�&����!������2$��
����������A��,�����������������J�>�&����!�!�����
��!���.�������,�,������������
6A	����������V&!��������������+�+����1��!���8������������������������+���#�
����������&���������#��������
�,� X!,������!������+���#���+�����!,��,�,�&�
�������!� ������������N��������  ���!�B����	���� ��.������� ������ ����!,�������
���+����� �� ������� ,�,�&� ����!��� �� ����� ����!���!,�� ��� ��������&�
���+����&�'K��(�
����$�
����������5�� ����� ���+����� ��� ���� ��
S��� ��:��� ��::� �� �������!� ���!� ��:��
��&�!�&������
������������	����� �����
�.�������&�����,�$�Y��#��,��
�������
&��
���� !��������� �� ���+����� ������ ��� ��!
�� ������������ ������ �����"���

�����	����������������!�����&�&���&$�*����+�����,��������
�,����������
,��� ����� 
���� ����
���!� ��
S�!� ��:�$� ���� �� ���+����&� ���,���!� ���
RRR$,�
�����$
$�'����"���������(�
������&������$�$�$�
����������:$�
�	�������
������ 
�+�������&�� 1���!� .�������&�� ���,�� ������� A��+���!� ��������
�����+���� ��&���� �� ������� 6"$� G8� ��������� �� �� G��GGT�V� ?"$� >����
�����	�����,��!�!�"�������,������
���������&�����������(�
�����&�&���&�
,���� ,��!J� %��� ����#�� '���� ���� �L�!�
�� ��� �	�&����&� (�
�����&� &����
)����#�(�
���������� �&$�>���������!��!������&������E�$�
�	����:�$�

�
�
�
���%��%����$��	(��
�
'������������
A����5�!��������	�������4�!���"����1!����
(���1�D�����!����������	�������
@������D������
>��� �?�����	�
%�
��"�������
(���>��������
(����������,���
(���%�����
@�������A!
������
���



�
?�����	�
��
@������(���! ���4�����	�������������+���
���Z����$J�[T���G���:::�IF��
%�����?�����4�����!�����+���!�K��*�Z����$J�[T���IEE�IEF�UIF�
9��������C� ������4���������������+���!�K��*�Z����$J�[T���IEE�IEF�UIG�
�
�
3-J� � �F�:GIF:�
'����J�� ;�(�
!�:���TG���:��.������
?�������J� �
>���1��J� [T���G���:::�IF���
�V����J� ��1�\���,�
����$
�
;9.J� � &���JRRR$���,�
����$
���&���JRRR$,�
�����$
�
�
?����������"���������J�9�����������TGG��:�(�����������5���!�
�
'����"���������(�
������&�����$�$�$������������%A/�
�
�
�
���������
�����	�������������
�����,�%!���
�
� �����������	������������!,�������	����������&�,������=������� ���������$�
�
=��������%M����,�%!����
�
%��!,��A�������5�!��������
��� ����!������������ ����+���
�����&������&��
1!��"��&������������������������$�5��!�!����
�����
������������ �&����&��
�����������
�,�&�����������������4��������������!������������������������������
����A����5�!�����������&���$�A��������	�,��� ��������4��	�,���!�&������&�����

�����$��
'�������	�,�J��	�,�����,� ������!&�����������A�����5�!��������(�
����&��	��,�&��
������&��������&����������$���
�
�
�
�
�
��	��������(������(�������
�

• ?4N7?:?@?D�#-O#-A:�
�

:$ '>3/.�����$��$�$�$�
�$ A��
���������&����
E$ P&����]�����
T$ P&����A� �������
F$ NM5*?*������$��$�$�$�
G$ K������$�$�$�
I$ @���������1����"�������!����(�����������5���!�
U$ 3�1����"�������!��>�������
�$ A�������'��,����
:�$-�����&����4��������������������
�



�
�
�
�

• N7?:?@?D�#-O#-A:�
�

:$ >K9@3N*��$�$�
�$ 9OK�>9M5'^M'�
E$ '�����"�������������������$�$�
T$ '�!�����-KN�
F$ 5�����A9KP3*'M�
G$ 5���������
�&���!��������!�(�
�����&�&���
I$ .��������?��,�
U$ .����-9���$�$�
�$ @@>���$�$�$�
:�$�M$9M]@*5%�(MB.*5KP���$�$�$�
::$�35'>M�����������������$�$�$�
:�$�*���(���1#��%#��
:E$�C3.35^K9���$�$�
:T$�%K5%93M�����$��$�$�$�
:F$�@�����>�������
:G$�M����,����$�$�$�
:I$�(�
������������������$�$�$�
:U$�@�����.!"��������5���!�
:�$�M�������$�$�$�
��$�@����+�������$��$�$�$�
�:$�*���*��	�&�����/�,�&�
��$�3�+$�>��� �/����
�E$�*���?�	�����
�T$�/M�M_���$�$�
�F$�@�����9���������
�G$�*���@�� ���
�I$�@�����%�������(�
�����&�&���&�
�U$�*���M����&������(�
�����&�&���&�
��$�BO'�.��������$�$�$�
E�$�*���N�����*�� ����
E:$�*���5������������5���!�
E�$�@�����'��������
EE$�����(��!��'��������
ET$�D�������$�$�$�

�
• ��5KA*'.K%5`�aM%b�%b?;(K@K��
�

:$ � ���)"������#������0;���<���(�
���������2�
�$ C����� ���A���
E$ A����>��
����
T$ A����'�&���
F$ .!�� �@�����
G$ '���������A���
I$ (���1�/!�����
U$ (���5�������
�$ (��������D!��



:�$�5�<��?���!�����
::$������@���������
:�$�A����D���"���
:E$�A����C���� �A�����
:T$�@�&���'���&��
:F$�(�	��/! ���
:G$�A����5��R��
�
:I$�3���@�&���"�
:U$���,���'�������
:�$�3�����(���! �����
��$�(��������(���! ���
�:$�/��
��%�����
��$�@������A!����
�E$�.!�����a�"�	�
�T$�.�����%������
�F$�/�������K������
�G$�3���'&c����
�I$�A����D�������
�U$�@�����'������
��$�9���������B�������
E�$�A�����>���������
E:$�.�����'�	�&�������
E�$������������ ������
EE$�A�����.������
ET$�A����D��!��
EF$�9�����>�&�"���
EG$�@�����>�&�"�����������$�
EI$�(�����(��������
EU$�A�������'��������
E�$������������!��
������!�?�����
T�$�.�� ��� �������� ��
T:$�.�� ��� �������� ��
T�$�A����5�!�����
TE$�.�����N�����������
TT$�@������A�������
TF$�9������A����������
TG$�'������(���! �����
TI$�*��	�,�A���������
TU$�������B���� �
T�$�K���5�! �����
F�$������!������� �&�

  




