
�

�

�

�� �

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

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

�
!��������
	��	������� ������������
�����	���������
����
���"�����#������
	���������
���
������
�$��%%%&�'&�'����	
���(�)���	
���'����������*�
�+�
�������������������������������������������
��������������������������������������������"������������,������������-.'�-(/����������������������
�����������������������������������������������
����������,�����������0(�''-������
����������������������������������������������"���������,�������������� (.�00 ����
���������������������������������������������"�����������,�������������.���0�-��������
�
������	������	
�������	���������������
	
������
������������	���������  �/�(����
�
!������)�
	�����
�)���������	��
���������
����� �����!��1�
���������,������������������	������	
������	��������������������������������������������������������������������-�/-����
����������,��������	��
��)2�	����*�
��������������������������������������������������������������������������������--0����
����������,���*����
�������
�����)��!
��������������������������������������������������������������������������/-�(0�����
����������,���������	���
������������	
����2)����
������"����������������������������������������������(�/- �����������������������������
����������,�*����
�	����3
	�	����	
������	��"�����4��
������"�)�
	��������	����
		��"�5�2������

�.0�--06  ����78������	��9��:�
����������,���*����
���������������������
�)���������������������������������������������������������������������� .�/'.����
���������,�����������������������	��������������4�����	������
����;�
	�������
�������������(/� �'�����
�
���	��
�������!����"��
����������,������������������	������	
�������	������������������������������������������������������������������'.�((�����
����������,�����
����������������"������������2��3
����	��"����������������������������������������.�� -����
����������,�����������	�����
���
������������	
�2������������"������������<���)�

=���	��	��"������������������������������������������������������������������������������������������������������
���

����������,�����������������2��
�����)������������������������������������������������������������������������������.-�-����
����������,������������	
����"���*�
�������������������������������������������������������������������������������/- �����
����������,��������������������������	
�2������������"�7>#
?#:���������������������������. /������������������
����������,�*����
�	����3
	�	����	
������	��"�
	�������
�)�
	��������	����
		��"�5�2��������������������

/�����
����������,�*����
�	����3
	�	����	
������	��"�����4��
������"�)�
	��������	����
		��"�5�2�����������������

 �����
��
;����	�������"����������;������������������� 0�.����
��
;����	�������"�����������;������������������� .�/'.����
�
�����
�	��"��������)�
	�����������
���
;�	���;������+�
��������������������������������������,���������"�������������������'(�(�.6  �����
��������������������������������������,�������������
������������������(�0.�6  �����

,� �����"����������������- -�/0 ����
,� ����"�������������������� �� 0����

����������	
�������	���������������
	
������
�����������������.. ������������������������������
�



�

�

�

�� �

#���	����������!�$������������!�
�
�
���	�����"��2����������)�
	��	����
�4�/�1��1� ���	��
6�

,� ���'(�(�.6  ���
����	�	
������������������������������,���������������'0/�� �6 �����
������	��
������6���@�
8���
�4�����
����
��������)2�	��"����"��2�����������
��������
�	
�����������������
�
��	
���1�
�
%&�&� '��!�������������� ������

��!�$��
(������	��

������

��)� ��'��!����������������� *�*+��,--� *�*./�---�

� �����������	��  ���-.��   �'�60 �

� �����������	
����"���*�
� ��-''���-� ��-��('�6. �

� �����������*	�� /� � /�-//�

� �����������*����2�����	���������"� /���  /��'6-�

� �������������
����	�*�
�)������������
��2��3
����	��"�������	����3���
��
�����������������

�-�� �/�0�.6.�

� ����������������2��
������
�	� (�� ��'//�

� ��������������
���	
����2�� �� -�.0�

� ��������������		�*�
�
���
�	�����	��"�

��-� /-�-(-6 �

��))� ��0�	�1�����������!� /�/**���-� /��..��+,2+,�

� <��
�������������"�����������
���"�����)�������2������	��"�

.�� '��(.6-(�

� <��
�������������"���������
���"�����)�������2��3
����	��"��

��0/��'� ���(��0-.�

�)))� (�1��������1���	�	������!��� 3�-��+�� 3���.+�2*�

� A��������������� �(�� ��� �-6�'�

� A���������)����� -� ��-�

� B��������
		��"������	��"�������
���
���	��"����������	����
�
�����������������
��	�)��	���������
��
���;�	��"�������

'� /��

� B���������2�	��"������� /�� ��((-�

� B�����������	��2����
������	��"�� �� � �0/�6�'�

� 8�������������	
�2������������"� 00�� 0(�(/�

� B������������������������ �� ���6/��



�

�

�

/� �

� B������������)
���
���4���� '�� 0��-�6(0�

� B��������������
�	
��
�����	����
������������"�

���  0�'(06.�

� B������������)��������������	
��
*�
��2��

�� .�./06  �

� C����
�	����	����������������
�����2��

�� -�

� �����������2��	��������
���
�������	�����"6�����������	
��
9<B�

�� /�(/-6.��

� ������������
����<=� �� ���-6�-�

� B���������2�	��"����"��2�� �� 0�'��6/�

� ��;*�
���������������������������	
��
��C�8�

�� (.�

� C��"�����������������
�����
��
��	�����	��"�

-� ���

� ����
���������������������������
����  � ��/ �6'�

� A����������������	
��	�����������
����"����

'.�� '.�/��60(�

� A�������������������
��
�� -� .��6�.�

� A����������
����������������	
�� .�� /�/.�6-��

� B��������������������������� .� ���'�6 ��

� ��������������������
�)�� �� �� -�

� C��"������	�����
���
�������
�����	
�2������������"�

��� ���0.6-/�

� B�����������	��2�����������"� '�� -�((60��

� A�����
�������������	��"�*����2��
�
�	
;�	��"�

��� /(��.06('�

� B����������
���������������� ��� �/�. .6'/�

� C��"�����������	����
		��"�5�2���� �-�� �-��

� B���������2�	��"����"��2��7������
���������������
�����������)���:�

��� 0(6/�

� C��������������
����	���
�����
�������	
����2)�

(�/- � �� �

� �����
����������2���������	���
7�2�	
����
;����������������������
�����*�
����
���:�

-�� 0�.  6'�

� ��������������D��� .� �.0-� .�.��-(�



�

�

�

.� �

�)4&� '���������������������	���������� /��/��..�� /�/+.�,�+2+3�

� E����
�	������������������������)��
�������)������	
��������	��;����)��

� ��.-� � ��..6��

� E�
�����	
������
		�������������
�	��
�����
����	
����������	��
���	�������
�����
����	
���������	�)��

0'� �'� (-(� �'�

� 8�����
�	�����
��
��������	��������	��
������������
��������	
���2���
*�
�����	
������������������	���

���� '�(.6���

� ���
��
�
���������	������������������
�
	�������
����	
���������	�)��

..�-'(� .�0/6�0�

� <������	
�����
	
������
�
�������������

'(��'(� '(��'(�

� A���	�����
�	�� ��� ���

� >�����
��������
�2��������2��    �    �

� B�������������)�
	6��������
��2��
�
����
�2�������2����6��������
�2��2�6�����
����2��
��������	�2��
�
����

'�(/� '� '�6((�

4&� '���������������������	���1�
���	�
���	�������

*--�*+�� *.*�+�-2+��

�� C�������	��	�����	
���;�����
�	)
����
�)����������"��
�������"�
�
���)
�"��������������������

�'�/.� ��� 0.6--�

�� C�3
	�	����	
�������������;��	
�2��

����	��
��)���������

 ��0� '�- �6/��

�� C�3
	�	����	
��������������
�����2������)�����	
����������)��
������
�	��"�������	
�2��

.0�' '� ..�.(06�-�

�� 8����	�
���������	
2�����"����������
������	���

./� � ./�'0 6 -�

�� C�3
	�	����	
�������������������
�
��
����������	��"�

��'.� ��'��6���

� A*����
��������8������	��� (��� (��0'�

� B����
�	
���������	
2�� -(�(� -�00'6.0�

�� ���
��
�
���������	������������������
�
	�������
����	
���������	�)��

�'�0.� ���..-6�'�

4)&� 5��������� ������-.+� ������-.+�

� 8����	�����*�
������ ��.-��.//� ��.-��.//�

� 8����	�������2�	������ �.(����� �.(�����



�

�

�

-� �

4))� 6���	�������������� /�3,/��+,2��� /�3*��.��2/��

� E����
������)�������A##�F!������
��	��
����
���	
���	����
;����
��6�
G������
��6�H
)����?���I�

'��''�� '��''6(��

� E����
���<��;���B����2���
�)��
F!��������	��
����
���	
���	���
�
;����
��6�G������
��6�H
)����?���I�

(�/-'� (�/-.6 '�

� E����
������)�������A##�
F=�������������)����������	
��
����	�����������;��
���3�	����	�)��
�*��������������,���������	�)����
�������
�I�

00�./� 00�.�06(�

� E����
���<��;���B����2���
�)��
F=�������������)����������	
��
����	�����������;��
���3�	����	�)��
�*��������������,���������	�)����
�������
�I�

�/�/'� �/�/'6 �

� E����
������)�����F8������	��9��J� �.0�--06  � (����06/.�

� E����
������1�!
���������� /-�(0�� //�(/ 6��
� E����
������)�����%	�����)� �� �(�'.6.'�

4)))� 7
���	����	�����	�����!�
�1������	����������!�	�
���������!�

*����� -�,.,2,-�

�� �#����� //�-,��,�.2��� //�-3*�/��2���
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

�

�

'� �

8����1���	����������	����������
�
�
����)��*�
�	����
�4�/�1��1� ����������;����+�
�
,��������������	
����"���*�
�������3
����	�������)��*�
���	������-�.'.6.�����
,��������������	���������3
����	��������3
����	������)��*�
���	������-���6�.���6�
,�������������*	���������3
����	������)��*�
���	�����.6���
�� ����	�*�
�� ����)�� 0�� �����	
�2�6� �� ��)�� '(� ��� ����)��*�
� �������� (6(� ��� ��� ��2���"�
�������� �����	�� ����	
�	
�1� $����
���� � //� �����	
���� ������
�	�� ������� ����	�����1�
�$����
�4����������	
��
	3������
�����	;���/�''�6���������)��)���������1�
�
,��������������	
����"���*�
������2������	��"�����)��*K���	��
�.��(.-60'���1�
������	�*�
������)��/������	
�2�1�B������	��������2�"���2������	��"�	�����
���������*K�
	������;�.��(� 6�'���6����*����������������	����������������;�������;����	
������
	�����1��
�
,� �� �������� ��� *����2�� ���	���������"� ��� ��2�� ����	��"� ����)��*�
���	����� .-6� ��6��
�� ����	�*�
�� ����)�� �� �����	
�1� $�� ��
�4� ���������	
�� 
	3������
� ������ ����)��*�
� ��������
�������	����1�.-6���1�
�
B�� ��1�������	�����������������3
����	��+��
,������������	
����"���*�
��� (6/���6��
,������������	��'0'6'�����
,������������*����2�����	���������"���'�6-�����
�
8����
����
���	��"���)� 
� ����	
�4���������� ����������������	
������/� /6���� �� �����
�
��	
��	
��)2�	��"������������������"�����������'0�(�6�/���1�
�
��	����6�����)��*�
�����;�������	���;�������"����"����"�����������"L�
,��������������	
��������
�	��������
�����4�����������������
�������
�����' 6/0�����
��������	
���������	������	
�	
�6�
,������)��*�
��������
������	���������������
������	��
������������	��
��'�-(/6/0���1�
���������	������	
�	
�������������������������������������
,� �������������	
��*�
��2������	��	��"������������/0 60 ���6��������)������"���

����	�*�
��
��
�������������	������	
�	
�1�
�
C��"���������
����	�����6��@����	�1���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

�

�

 � �

���������))&�������������������������������#���	�����������$�����������!�
�
�
���	�������2�������
�	��"���	��
�������(�0.�6  ���6�����	�	
����/�'�/((6''��6��
����
�����	�3�2�3�9�
�
#���
������������2�����������)2�	��"���
����"�
������
����"�����������"����������
���
;��
	���;������1�
�
(��	�����/��:�#���	�����	�1��	������,�����	������
�	��"����	��
��. ��-���6�������	�	
����
��'�('-6((���6�������)�+�
��
�������
�����(�M�?��
����������	��,����	�������
�	��"�� � ���6������	�	�� �.006�����6��
������	���2�����
������	����B
������
��"1�
�
�������
�����/�M�%�������	
����6����	��.�/���6�����	�	
���.��'�6�0���6�������������������
������*�
���@����������	�)����������
���������	������%����#��	
�������A����������������
�����	
�� 	�� ������������	
�� ��
��� ��� �����2�� ��� B��	�)�� �)�������	
�� ��� %���
#��	
����"�7�((6(/���:�
�
�� �����
���� �0-� M���������� ��
����	�*K� M� ���	� ��� ��
�	��"� � ��-� �-� ��6� ����	�	
���
�0-��-6- ��������)�����(�6/ �	�����)�	
����	
������	��6�� ��..6�����	����������������
��������)���������)������	
��������	��;����)��
�
(��	�����-���;���
�����	�1 ��������,����	������
�	��"��-0�-���6�����	�	
���-(�'�/6 (�
��6������)�+�
�� �����
���� '�.� M� C��)
� ����
��	�� ���
������ M� ���	� '�� ��6� ����	�	
�� -�0 (� ��� 	��
��������	
���������1�!�������"��	
������������
��
�
�� �����
���� � '�'� ,� C��)
� ����
��	�� )�
		�6� ���	� ��� ��
�	��"� ��	��
� --0� � ��6�
����	�	
�������
--����-6�����1�������	�+�
������ ��������2�� 
� ���1� ��� ����	��� ��2)� ��0'6 � ��6� ����
�� 
	3�������	��"� -/60(� ��6�
�	��2��
������2�����)����"���(' 6-0���6������	
�2��	���
�����/�.'.6(����
$�� ����	�� �"��	
��� ����� ��1� #��
�����
��� /��(/6'(� ��6� 	�� ��*	
���	
�� ��2)� '�-.(6.� ��6�
����	�	
�� ���������� ���)
� �� B
������
��"� ��00�6  � ��6� �������	
�� ���2�� ����� �������
?
���;�
	� ��/ 66� ���������	
�� ��2)� )�
		��"� ��(/� ��6� ������� ����� ����� �������
)�
		������1�N�	
����0�00'60(���6����2�������2�6���������	
����	��
����
�-�-6 .����
A������7�����
����	
�6��������*�����
�����:�/�/'(6-����
A�������	
������
�������������1����)
�)�
		����������M������2���(�0�����
!���������)
�$����=���	
��?��4����/'.��(.6.���6�
A�������	
��������	����
����������������1����)
����1��������-����6�
!���������)
���1�?
�"��
���0 �'-6''����
�
�� �����
���� � '� �M���)
����	;���	��M����	������6�����	�	
����0-����� 	������	�	
��
�������1�#��
���
����
�#�	����������
���������
�
�
�������
����'0-�������������
����	�*K�����	������
�	��"��/�-���6�����	�	
�����-'(6- �
��6� 	�� �������	
�� �� ������*�
� 
� �����
����	
�� �������	�2�� �����������"� �=86� � ���� 	��
�������
�����������	�����������2����1�C��������'��0.6('�����



�

�

�

(� �

�����
(� �	���� ���� <�
������� �	�
����	���� ���	� ��� ��
�	��"� /(��� ��6� ����	�	
��
/'(�(�'60/���6�
����)�6�
�� �����
����  -,������������ )��	���
� 
� 	
����"���*�
��
6� ���	�������2�� /(�� � ��6�
����	�	
�������
�(-�-''60�6����������+�
-�/.6(�������������)��	�2����1�=�	����
�)�6���������������	
;�����
;����
���"6��/�.�.�
��� 	�� ����
��� ��
��������������
�6� �-�� �6.-� 	�� ����	�� ����������������
�6� � ����������
������
�����)�����	
�6�����������
����
�������
�)��
��������"6��	��
��������.�/0 6' �����
=����� �(/��'6�� ��� ������������2�� 	
���)��������"� 	�� ��	�����;� �������� ��������� M�
�������)�����������
��
�
(��	�����/��'�	�1��������
1������=����	�.��-���6�����	�	
��/�� '/60����6�����)���
��������
���� �.����	������
�	��"�M�/��-���6�����	�	��M�� �0(�60�����������	�+�
�������� �� ����	���"� ��������� /�.�'� ��6� ��
�	;� ���	�� ��)����������	
�� ���������		�)��
���- � ��6� ���������� 7��
	
�� ���1� ��������� ����
���6� ���
��� �� ���
��
� ���1� ���������
��)����������	
�����������		�)�:���00-60�������
�������
���� ��.����	������
�	��"�M������6�����	�	��M�/� (����6�	����������	
������
�����������)�������	��N�	
����
�
(��	�����+���=��>�	�	
�����������	������=������	������
�	��"���0''�0����6�����	�	
���
��  '�(.�6����6������)�+�
�� �����
���� �  -��� � � <��;��� �����2���
�� � ,� ���	� '(� �'(� ��6� ����	�	
�� '(� �'(� ��6�
�����	����	��	����	�)�����	
������������"��	��
�6���������
��
������
�����2�����������6�
���
�������
���� -�(��,�<��;���������������
�����	����.(.��������	����� /6-'�����,���������
	��������
�������2����������
�	
��������)�����F�,<���������A���������	�I1�
�
B������
���� -��M�8������������
���������	�(�(- ���6�����	�	
���� ����	����*	
���	
��
��2)����
������"�	������	
��)�
	��
�
�� �����
���� �  -��� � ,� � #���� )�
	� ,� � 	�� ���	� --� � ��6� ����	�	�� � .0�(�-6(.� ��6� �� ��)��
����	�����
�	���
�����������	��"�.-�(0(606�����������������	�������
�����
�����6�����2�������������
����
�������
���� -�/���,��<��;����)�
	��,��	�����	������
�	��"���'((� ���6�����	�	
���
���-�(�''�6/.���6�����	��	��+�����
�
,�����	�)�����	
������������"��	��
��M�������-('6 /���6����
,�����������	���O#A$�M�0��-���6�
,����
����	��������	
�����
�����/(6-����
�,�������M�(���/6/0���6��
�,�����������	
���
������M�����0.���6�
�,������	�������6������	
�
�
�C�1<1��M����/0/6�0���6�
�,������1�����������
�������������M��/�/(.6����6����
�,��������
�����
�������M�(�-.6 ���6�
�,�*����
�!P��  06/(�������
�,���*����
�������*�
��M����006'����6�
�,����
������������
����������/�'-(6//�



�

�

�

0� �

�,� � �������
�� �����������6� �� ���� ��	���6� ����)������	
�� 
� �
��	���� 7=
�6� $AC6� %����
���	
���6�<8�6�Q�
��	����H��	�*�
:��.�(�6 0����
�,������	�����������������,����/6�'���6�
�,�	����������
�����6��
��
�'(-6(�����
�,�����	�������������<���/�- �6(-����
�,��������������3�	
��	���,�����'(06 /���6�
�,������	
���������
��M�./-���6����
�,������
�����������	
��"����,���0�(������

�
,����������
����������,���'�-�(6-���6�
,�����	���	������)������	
��
�����
��,���.�'(6'���6�
,��������������������	
������*�
��%8A�0�+���,��/�-.�6((���6�
,�����������;����
��	������,�/���.6� ���6�
,���������C�
�		
�2��<��;�����"��,����((6'.���6�
,�����2��	
�������*�
�����(.�6� ���6�
,���	
���
	)����;�����0�(���6�
,��
������
�0 -6-���6��
,�����)
����
	
����
��--�6..����
,��������)
�������������,����/�6�(���6�
�
,���������
	���	�������,��/�00(6 .����
,���	��)
��
������M����''�60(���6������
,������2�������������,������(//6'���6�
,�����
��	���OE8�M��0�   6 ���6��
,�������
����	
������	���
���������	
��.�-(/���1���
,������������������
	3������
�����	���/�/6.(����
,����)����������	
������	������������	�
���<���/� (6(����
����
=�������'�0��6�� ���������������2��	
���)��������"�	����)����������	
�� ����	��������
����	�
���<��;�����
	���
�
�������
���� - -���������� ���	�����������������������
��	�)�����	�/-�-���6�����	�	
��
/.�(--6'�	���������;���
	��
�
�������
���� -0-�������������
����	�*K�,��	�����	������
�	��"��((��0����6�����	�	��
(.�0-6' ���6�����)��+��
����,������������	
�	
����2�����������
	�����	���	��"�
�����
��	��"�����	���,��/0�  �6-����
����,������)�	
����	
�����������*�
�������)����	
�������
�������4��
��
����
������������
	������
M����
��������/�0�/6�����6�
,������
������
��������������	
�2��
	�����	���	��"�'(6� ����
,������
��������������2�������6--����
,���������
	
)
��
�����3�������7������������	
��	�:� �/�����
,���������	
���	
��������O�	������$������
�"�.�� ����
,�����	�	
�����;K����	
����"���
	��������
,��������6������	
��*�
�����	��'('6(�����
,���������������)
�/�'/ 6  �
�
,�������	
���������
��������	
�2��
	�����	���	��"M�/����6��
,����
����	��������	
�����
����������	
���
	�����	���	
�.'(����



�

�

�

� �

,����
��	���OE8�������	
���
	�����	���	
����.-6'����
,������
���������
�������2������������������	
��	����������	
�I����
���	�
�
	���	������I�,��
���'( 6 -���6�
,����������	����
�������
	�E������A�����
�)��M��-�������6�
,���������	��8����������	
��Q�����)
�	�������
�����('(6.����
��������
(� �	���� �+/� :� 0����� ���������!� �����$�� �1���� ��?
������2� �������	� 	� ��!�����
�����������
 ���	�����M����	������
�	��"� �-(���6�����	�	
��� �-/06((���6�
B������
���� -������	�   ���6�����	��   ����	��������
����;����������������2���
B� �����
����  -�(����	� '�(/� ��6�����	�	
�� '� '�6((� ��� 	�� ������������	
�������2�����
8�����
�8�	����
�
(��	���� �+.� :�@���	����?
���� ����	����� M� ���	� ��(� -� ��6�����	�	
�� 0 �0.�6�0� ��6� ��
��)�+�
�
�� �����
����  -.-� =���	��� ���
������ ���
��
� M� ���	� ��-� ��� ����	�	
�� ��� ��1��
�����	����	��	�������������������3�	����	��
��������
��
�	������	
��)�
	�6�
�
�������
���� -.����A�"��	
����������������	��	�����	���.����1�����	�	��(-�---6(���1�
����)�6��������+����������������������������������������
����������,�����
�����������"��2��,���'�'.�6����6�
����������,������	
����������
��7����:��,���/'06�-���6�
����������,�������,�����/'6�-���6��������������������������������������
����������,� � ������ ����;��� 6��;*�
� ���
�		��"� 7�����������6� ��
��	
�� ����6� ����
�����	�:��.'/6���������
����������,��*����
�������*�
���,��--'�(���6���

,�������	
�����3��"�����,�//'����
�,������
�A8��B��	
	����/06.(����
,������
�����������	�2��0�/(06'�����
,�����������' .6/-����

<���)
����������+������������������������
������������,��������������3�	
��	��,����0((6(/����6�
������������,������)
����
	
����
��M�.-6/���6�
������������,������	
���������
���������2��M���/(-���6�
������������,����
����	����������;���	�)�����	
��������������
����������
��.����
������������,������)���������"��2��/�/-/6 (����
������������,��*�
��
�M���-60 ���6��
������������,�������	
��-����

,� �����2���������2��-.�6.0����
������������,������
	
;�
���
�	
��6����
�	��3
���2�����.6�����
�
������������,����	�)�����	
������������"��	��
��M���'�0 -60���6�
������������,���	��)
���/�(-6�'����
������������,�����
�	����������A8��B��	
	�� ��--��������
������������,�������
����	
�������"��2��
��������2���,��'�   6-����
������������,������������"������������
�)������A8�������2�� �0����
�
�������
����� -.�.�M�A���	�����
�	��,�����	������6�����	����--�6-���6�
	�� ������	
�6� � ��	�������;� ����;��� A�6� ����)���� ���
�����3�	�6� ��������	
�� ������	����
�
>���
����
����
��6�3��
���	
�������



�

�

�

�� �

�
�������
���� -.0-�M�������������
����	�*K����	�������6�����	�	
��0�(/.6�'����	������	
��
�������
�� 
� �����
����	
�� �����	��"� '-�� ��6� 	�� ������� ��� �������� ����3�	
��	�� ���
��
�
��'.�6�'���6�����������������
���-.����6�	����	����������������������)��'�����
�
(��	�����+-�'��!������
$���������!2����
$��A	�������!�	���	����!�����
�����	��
��
	��� ���!� �
�������	� �������� ����� �����	� ��	 ����� �� 	�!� �������=���	� ���
��
�	��"�/����6�����	�	
���-���6(-���6������6�
�������
���� -'. �F���2��������2�6�������
�	
������������"�	����	�*�
�����������"I6�
���	�/����6�����	�	
���-���6(-���6������)�+�
,������	����	��	������������2��,��-�'6'���6��
,�������������������
��
������M���'-6-���6�
,���������)������
������	
�����
������
����	
��)��2��
�M�� -6( ���6�
=���	�)�����	
������
���	������������2��������
���	����������M���� '(6( ���1�
�
(��	�����+��7�
1����1��������	�������M����	�'����6�������
��-.�/ (6�'���6�
�������	��������
�������
�)	
;��)����������	��
	��������1�
�
(��	�����+,�#���������$����	��������M����	�/����6�����	�	
������
�
(� �	���� � ,�/� � 7��	���� 	� ���!����	�� � ���	� ��� ��
�	��"� ��	��
� /�-/(��'6  � ��6�
����	�	
��/��'�� /'6 -���6������6�
,� � ��� �����
���� �(���8����������������6����	������
�	��"��� /�(0'6/(���1� 6����	�	
����������������
��-.-�.( 6�����1� ������)������;�0(�(�'6/������	��	������
����;����)�����F8������	��9��I�
7������������
���.(�-/�6 -6�B��	
	�-��(/6- :���������������;������������
"�
�

#������������ 5���1����
���������
���
�	���������	�

5���1����
����������
(���	�	��

C�����
��
�����	
���6��
����
�6�!P�� / �0.�60/� � �/.6��
B�	�)�����	
����������� .0(�.'6(/� /''�-�6�-�
C�����������	�)�1�#���	�� / ��  6(0� �.���6(0�
8�����
�	�������
����	
���������	�� �� /60 �  .�/'-6'�
8�����
�	��O�	����������� �.��('6�� ��-/.6(-�
<����������	
��M����2����
��2�� /�('(6� � -�''�60�
�������7�������
����3��"���6���������	
��

����6�*����
�������*�
:�
�0��6.�� �-�� '6-��

�����������
��2�����
��	
����"� (�� -�(6-��
�������������
2��������������"� ��0-/6-0� -6���
������ ������� 	�������"7���	���6�
�����
��1:�

��/.6..� /�'((6�(�

Q	��)
��6������ -�� .'6'0� �/��(�6-��
����������)�����	�����"�7��	���������
����;���6�
	���������������:�

�.�. �6'0� ����6 �

������ ����)� ����������"� 7����)
� ���
	1�
���2�� *�
��
6� ���	1� #9D6� ������� ��������6�
���	���������	
2��	��������:�

�-�'0060�� /��06-(�

8�����	
�� -�� / �
A�������������)
�
	���	������ 06��� .- 6���
#�����������3�	
��	�� �� ((6- � ��0/ 6'0�
!���	
���������
�� �� �.�



�

�

�

�� �

�����2������������ ��.�.6.� -/�6( �
<����
����	
������	�2��
�����;��1� /�(�6- � ��.'6/��
A��
��	���OE8� /����-6�� �'�-�(6.'�
������������������������#����� (.(� .(6�/� -0 �0��6-'�
�
$����
�4�/�1��1� ��1�
B�8�������������������������
���������
��������	
�	
�����������
���
;�	���;������+�
��	������
��
�����	�������	
�	��"�6��0�	������
��
�	
����	�������	
�	��"�	��.6//���������
��������	
�����
	
�������	���M�����6-�������
/�������	
�2�������)
�	������	�������
���
B�8���������������������B��	
	
��������������	
�	��"�
�	������
��
�(�	�����	�������
�6�(�	������
��
�	��	
����	�������
�����/6'��������
��������	
�����
	
�������	��	����6 -��������
/�������	
�2�������)
�	�����������"�
�
�������
����(�.�������������6����	�0�.�-.���6������	�	
��(/(� '6�.���6��
����)��������
�	���������)2�	���������������������������
;������������
���	
���1�
��
�

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

���������������
B��	
	
��

��������������
�������
��

C�����
��
�����	
���6��
����
6��������
!P��

������6.-� (�/�.6�'� .�-.6�'�

B�	�)�����	
����������� �'��((.� �.��0-6/0� '(��6'��
C�����������	�)�����	
�� �0�0�'6(� ��0'06/(�  �..6��
8�����
�	�������
����	
���������	�� .0�'006-.� � � '�6.-� �-�/.(6�/�
8�����
�	��3�	�����������  �/ 6/�� /�(�6/�� �� /6/�
<����������	
�� ��0(6 -� '�006�.� ��-��
������� 7�����	
�
6� ������
���6� �����
����
�
�����6�*����
�������*�
�:�

 �/'(6 0� /� �.6� � -�  -6��

E����
����	�*�
� �'/-'6(.� ����� 600� ���--6�-�
�������	������� ��  -6--� /�/0'6'.� ��''60.�
Q	��)
��� �(� �6�.� ,� �����600�
<���)
�����	����� '((60/� �����6/.� �/�-'.60��

<���)
����������� �� /�6 �� .�(6�'� �����6���
����2������������ �((6/� /.�6..� �0.6--�
A��
��	����131*1�� ������6 (� (�� (6(�� .�-��
<����
����	
������	�2�� �-� �/(6�0� .(��
<���)
��������	�� �� � -� �(�
%	���	��� �/6 � � .6 0� /�6 (�
#�����������3�	
��	�� ���/'6(�� 006.� ���/6//�
A������������	��� ���0�/6�� ,� ,�
�����������
��2�����
��	
����"� �'-60.� �/ 6/ � �� 6'�
�������������
2��������������"� -�06/� �006 (� �-6��
�������������
� �  �.- 600� �
������	
�� � � -.�
��������������������#����� ..3��332+3� �*-��**2/�� /+*�*�*2+*�
� � � �
������	
�	
�	������
���� .6/�� ,� �6'(�



�

�

�

�/ �

������	
�	
�������)
�  6-� ,� �6 -�
�
�������
�����(�����
�	����������	������
�	��"� /.�-(6/0���6�����	�	
�� 0� 0'6�-�������
���������	��	���;������������L�
�������,��	����	�)�����	
��������������������"��	��
�������-..�..-6�(���6�
�������,��������������	�)�����	
������	�����//��. 6-0���6�
�������,��������
��
�����	
���6��
����
6��������!P�����/���.6//���6��
�������,�������������	
��/�-.6.����
�������,������2������������������'(-6'/���6�
�������,����������������)
�
	���	��������� -6����6������
�������,������������ �'  6 /���6�7�������
�������1�
�����6�*����
�������*�
:�
�������,������)
��������(-.6/����6�7�
������
6����1�=��
	
����
�6�������*�
��
6�������:�
�������,���������������	�������"�������/'6.����6�
�������,�����)
���������	
�����	����.-�6/����
�������,������������
��2�����
��	
����"��/�60(����
�������,�����	
���������
���(����
�������,��������������
2��������������"����(06�0����
�������,������������)�����	�����"� /(6��������6�7���	��������������:�
�������,���2�	���������
�������
�����0-/���6���������
�������,�����
��	���OE8������������(�0�6�.���6�
��������
#���
���������)�����8������	��9���-� ./6/0����
�
B� �
�	������ ��������  � 	������
��
� ���	�������	
�	��"6� �� 	������
��
�
	
����	�������	
�	��"�	�� �-6��������6� ���������	
�2�������)
�	�� ��� � ������ 6� ��� �������	
���
���
	
�������	��	���6-���������
1�
�
��������
����(��/�,�C�����	
�����	
2��������2������	��0(������	�	
��((�-6-/���1������������
B���	��	�����2����
��
�������2������������
����	
��)
�����1�
�
��������
�����(�.'��C���������	
��
������	���	
���	������
��
�����	������1������������
����	�	
�� �/�- 60 � ��1� 7�������� ��� ����
2�� ���� 	������
��
6� ������	
�� 
� �������� 	��
������������������	�:1�
�
�������
����(�0-�M�������������
����	�*K6�����	�' �/�'��������	�	
��'-� /(6 -������
���
�� 	�� 3�	������ *�
�����4� ������	��"� ���� 	������
��
� ������2�� � 
� ��	�
��2�6�
��3
	�	����	
��������������������������)�����	
����������)�����	
2��
�
(��	�����,+/�=�7�!���������	��M����	��00�-((���6�����	�	
���0.���6-���6�
B� �����
���� (-�-�� M� E�
�����	
�� �������������
�����	�� ���	� �/-�-((� ��6� ����	�	
��
�/-�-((����	������	
�����3
�������	�������
�����4�2�6�
B������
����(-�-/�M��������	
��	������	

�M����	�����6�����	�	
����'0060������
�������
����(-�-.�M������
���
���	
������"��
����
�M����	�'����������	�	
��-'� �.6�/�
��1�
����)������	��	��+�
,� � ��	�)�����	
�� ��� ���
����	
�� ���
��
� �	������"������� �������	�)�����	
�� ������	
���
*�
���
��������������	�������'6(/���1�
,����	�)�����	
��������������������"��	��
�M��(� 0.6(-���6�
,�����
��	���OE8�M�.�6/���6�



�

�

�

�. �

,�������	
��/'���6�
,����2������������-/���6�
,���������M�0��  6'-���6������
�	��	�)�����������
��
�������
�������	����
�6���
���
�6�3
���1�
����;������������
,�������������)�����������"�M��'�'�06-���6����)�	
����	������	
��������
��
�������
	��
�������3�	����	��"6� ��������
�	
�� �������	�6� ������	
�� ���1� ���3
������
6� ����	
�� �������
�� 
����

����	
����
	

����1�������	
�	
�6��������������3
�������	���
�
�
(��	����,+��:�������
��1������:����	����-- ��0(���6�����	�	
����. �� '/6'.���6�
�
(-���,�E�
�����	
������
		��
���������������	��)2���+�0'6 �'����
��������	�	
���)2����+�(-(6 �'����
�
�B����+�
�1*�
�����	
������
		��+����������������������	+�(�(1-�'����
��������������������������������������������������������������	�	
�+��(�'10.-6(0����
�
A��;���"����3������������������������( �����
	������+��(-�����
	����
�������
��
�����
		��
�����������
�������"����
��2��7�.����
��
:6�'0�����
	����
�������
��
��
��;)	����	�6��'�
����
	�*�
�����	
���
��;)	����	�6�� �����
	����
���
���
��	�����	�1�
�
�1���	�)�����	
�������"��	��
�����	�M�� 1'����
����������������������������������������������������������	�	
��M��01 -6������
A�����	��������	
������������)���
;������)��*�
�����4�����
		��"1�
*1��<8�
�O����������������������������������������	�+�.-1'����
������������������������������������������������������������	�	
�+���1-/6/�����
A�����	��������
���������	�,��	����������2�����
��������"�*�
�����	
���
��;)	����	�1�
*&������������
��2������������������������	�+�-1����
���������������������������������������������������������	�	
��+��1'-�6  ����
�����
�	����	��6�����
���
6������
�����
�����1�
�
(-��/,�������
�	�������
����	
���������	��
��������������	��)2����+���1����
���������������	�	
���)2����+�'1(.6������
8�����;�������	����������������������������
����������	������;�/1''-���6������-��������
���
���������*�
�����	
���
��;)	����	��	������;��1.�06�����1�
�
(-��.,����
��
�
���������	��������
��������������	��)2����+��0'1. �����
�����������B���	�	
���)2����+��('1 /6.'�����
�
B����+��
/1����
��
�������+�
�������	�+�..1-'(����
���B���	�	
��+�.10/6�0����
A��;������3�����������������2�1�
�&����
��
����������+�
�������	�+��'10.����



�

�

�

�- �

����B���	�	
�+���1..-6�'����
������3����������������������� ������
	�������+��.0���2��
*1����
��
����	�������,�������������	
���	��	���	��	��3�����������1�
������	+�.-1����
���B���	�	
�+��./1/--6�����
�
A��;���0������
	��������( ���2�1����������������
���	�����
��2�����	��������"�M��������"�
)��2������"���������)��2������"�������+������
�	�������6����������6�������	����������
�������������������	������������2��6���3
	�	����	������	
������(���2��	������;�/1�(-���6�
�����
�	�������
�*�
�����	�������/-���
��
�	������;�.1'-��6���3
	�	����	�����������4�
�
)
�
�	��"������2��������2��
���	�
��2��������	��)�
	������� ���2��	������;�/1.''��1�
�
(-��-�M�C�����
��
�����	
���+�
���������������	��)2���+�./1����
������������B���	�	
���)2����+�/'1�'6(��������
�
B���	��-.��������������������/�����
	1�B������	����-�������2�1�
�
(-��0,�<������	
���*������+�
��������������	��)2����+��..1�����
�����������B���	�	
���)2����+��/(1�/06�����
�
B����+�
�
,���	�)�����	
������������"��	��
�+�'.1/ -6.'���
,��<8�R�O��+�/�10-(6� ���
,����
�����"��		��
�����	
�6�����)
��������	��+�1-(-6'-���
,������������
��2��
���������	
�+�-1-0-6( ����
�,�����������)�����
��
�%	���	��+�(�/6-����
,������������	
�+�-1 06����
�,�������	
��������	
�2�+�'.06����
�,�����)
�
	3��������	�+�/1//�60�����
�,�����)
���������	
�����	�+��1 � 60-����
,����������)�����������"7�����)
���������:�+��1'�.6 �����
�,������������
��2�����
��	
����"+�0'/6�-����
,�����)�����
���������������"�����,�/10�06.-���
,����
��	���OE8,�-10/6(���
�
(-�0-�,������������
����	�*K�+��
���������������	��)2����+��-.�(����
������������B���	�	
���)2���+��.'�00.6�-����
�
B�����L�
/&��������������	
�,�������	���
���	���1����
B���	�	
�+���1���&�������+�*����
�����	��+�.1(������������ 1����&1�
����������	����������������	��"1�
�&C����
�	
�+��
���	+�0�1(���&������+�*����
�����	�+�..1'(������������.(1��(��&1�
B���	�	
��+�(.100.6�-���&�������+�*����
�����	��//100(6�-���6���������-100'���&1�



�

�

�

�' �

���������������������
���	��"�
������
��
����������	��"����
��2��	������;�+./1 0.����
-(�����������
���	�����
��2��)��2������"�	�� ���	�*K������ ����	2�����	�*�
����"�	��
����;�.�1�����
�
��������������8����
�����
��������������-����6��
�
�
�
(��	����,+.�:�B�����������	�������!�������6����	�� .��.���6�����	�	
���/ ��/ 6�/�
��6������L�
�
�������
����(-.��E�
���
��������	�6����	� /�(.����6�����	�	
��'(�0�(6'/���6�

����	����	�)�����	
��
����"��	�6�����6�*����
�������*�
�
��1��
�
���� �����
���� (-..� FB����	�� ������)�	
�� �������� ��
����I� ���	� �/� ..'� ��� ����	�	
��
���0/(6-.� ��1� B������� ��
���	�� �� ������	
�	
��� � 	������
��
� ��� ������ �� ��
�K�
�
	
����	������	��
��������������1�
�
�������
����(-.�-�������������
��	���������	
2��,����	�('�00���6�����	�	
��--�/ 6'�����
�����	�
�������	�6���3
	�	����	
����������������;��	
�2�6�����������	��
��)���������
�
(��	����3���<�
������������������	���!����������	
����,����	������
�	��"��-����
��6�����	�	
��.' �-.6./���6�
�
�� �����
���� �0��M������������*�
������ 
���"��	���2�� ,����	������
�	��"�������6�

����	�	
���.� 06 -���6�������
�,��	��)
������(6� ����
,� ������� ��� ��������	
�� ��� *�����
���� ����� ��
������	
�� ��	��
����
� ��	
���	��� �� �������
�(�0 �6-(�����
,�	����������	
������������2�������������"����1����������	��
����
���	
���	���C�
�����6�
B
������
��6�B��	
	6�������
	6�N�	
��� .�..�����
,����)�����	
��������	����
�	���������������	
����������
��0��-����
�
�� �����
���� 0.� � ,� <������	
�� �
���	
� �� �
�����"� 
� )�
	��"6� ���	� �  '.� ��6� ����	�	��
 '�6������
	��������������	�)�����	
������	������������"��	��
��
�
�� �����
���� 0�/� ,� 8�"��	
���� ���� ��
�����6� � ���	� M� '� � ��6�����	�	�� � .���6'� ��6� 	��
��
������	
��������	��"���2������"��	
����������
������
�
�� �����
����0�-�A*�
����	
����
��M����	������
�	��"�/0-��/'�����	�	
��/- �/(60'���6�
���������	��	���*�
����	
��
���	�������;��*�
����	
����
��	�)�����������	�	
���*�
����	
��
��
��?
�"��
��6�#��
��������������
���������
��
�
(����	�����3�/�=�C�������	���!������	��	���������������,����	���� �0.���6�����	�	
������
���(..6�0���6�����)��L��
�������
�����0��0�M�E�
���
��6�����������������	��-�������	���(�.�-6/'����
����	�	��������2���
	1�	�����6������
�����������	�2��*�
���
���
����
�"6��	��)
;6�
�����)
�
���
	
����
��



�

�

�

� �

�
�������
����0���'�M�!
��
����
�M����	��(/�'.���6�����	�	��(��/(6.-���6�����)������	��	��
��������
�������(�'6�(���6���	�)�����	
������������"��	��
��-(�/ -6 ����6����
�	����
�	�
���
��
���������������
��.� 0060 ���6������������������	���
�������������	
���
��
����1�
�
��������
�����0��0-�,�������������
����	�*K��,����	����0�����6�����	�	
�����/(6.(���6�
����	��	�+�
,�������������98=$�	��E������A�����
��(����6�
,� ��	�)�����	
�� ���� ����)�	��� �"2��6� �����������"� ���
����;6� ����� ���
��2�� ��������
��	������3���
�4��
�)��..�.-/6('�
,������
����	����	�����������������	�����
	�������'( 6(-����
,���������	
�����;K���	���	��"������������B��	�
�.�/�����
,������2������	�2���"2���(���6 ����
,���	���������	�������������������C�
������"���0/6������
,���	���������
	��"���������((����
,��������������������B��	�
� �0006 -�
,����������*�
����	
�����������������
��-�����
,���������������)
6��	��)
����.'-6(/����
�
(��	����3�-� � =� �C������� A	������� 	� 
����� � ,� � ���	���� ��
�	��"���...�-/���6�����	�	
��
��./�� -(6- ����
�������
����0�'��A�
�������������6����	����/( �/���6�����	�	
����/ -�.-/6'/���6�������
�1
	1�	�+�
,����
�	;���
�	�������	
���
�����������
���������
�
����
�	���������1�1�'�� /60����
,��	��)
;��-�(/6 /����
,���)����������	
������	�����������;�BA8#����������
����/.-�0-6�'����
�
�������
����0�'-����	
����������
����������3
����	���
�����������	�- �-���6�����	�	
���
-'�/.60.� ��6� ��������	�� ������;� ���� ������ H=G� H������ M� �-� � ��6� ���� ��
		�)��
�������	
�� H�8� �-�00060.� ��6� � ���� =8� FA����I� � �-� � ��6� ����)���� ���"	
��	�� ��������������������������
���������
��/-����
�
�
���	������"��2��������������- -�/0 ��������	�	����0 /�-(6 ����6����
�)	
;����������;�	��
���3
	�	����	
�� �� ����
��  �(��. 6((��6� 	�������� �� ���� ��
�)���"���	
����� ��/�006(�� ��
���	��*����
������..�6����1�
�
���	�����"��2��������������� �� 0��������	�	������ �� '6((�����������	�������;��������
�
	�����3
	�	����	
���� �.�(6-.���6����
���	���������
�	������
���������������F�,�����������
?
�����4���A���������	�I�������
��-'�(.(6/.���1�
��
��
		��O�	�����A�"��	��E�����
����
����������
�B��	������������ ��������������"����
�� ����
�� � '(��0 6'/� ��� 6� ���	� *����2�� 	�� ��������� ����� ��	��
�� �-��0/6.�� ��� 1� =������
3�	������ ��� ������ /(��0/6-�� ��16� 7������ ������ 
� �����	
�2�� ��� ��)��)���
� �����2�6�
	�)����� 	�� ��	����� �����)
��	�6� ����	
�� �2�6� ��
���	
�� �����2�� �
����)����������"6�
���
	��������:1�8��	�*����2����OAE
�B	����	
�������������.-��0 6-����1�
�
�
�
�



�

�

�

�( �

�
�
8��1������������
�
���� ���������	��������"����������
��(��..-6/���1�	�����	� -'�-6���1�
�
�����"���������������������)2�	��"������
����"+�
�
#����
���0��M�A���������	
�+�����������������������������������1��(6�'�����
�
•� �������������	
��
���������	
��*�
��2������������1��(6�'����

�
#����
��� .�M�!���	�
+������������������������������������������(01/.6('����
�
•� ������������	
��������������	�2���������������������01/�06.-����
•� �����	����	���)�����	
�������������������������������������/010.06 /����
•� ������2��	
�������*�
����		��"���������������������������/�.6�'����
•� �*�
����	
���
�	
�������������������������������������������������� (6.(����
•� 	�����)����������������������������������������������������������'/1/ -6('����
•� ���	��������	
�	��������������������������������������������� -1/' 6�(����

�
#����
���0��M�8������
����A����2�+����������������.�/10/60-����
�
•� �����������	
�������2��������������������������������.��1� (600����
•� ������
����	
�����
	����"�����	�*�
�����������������10�.60'����

�
#����
���.��M�B�������������������������������������������������� (1�((1'�����
�
•� ���������	
�������������������������������������������������� (1�((1'����
�

�
=������
�
		�����
���	
����	
����� /(1��06(.���6�	�����	� -/1-6���������������
���	
��
�.1./6�(���1�
�
�
=�����������������������)2�	��"������
����"1+�
�
#���	�1�3���*�:�8	���?������������������������������������������������/,&3*�2/���1�
=�����+�
•� �����������	
������������������������������������������������������.1�-6����
•� ����)
���
���	������)�����1�����	2�����1�1��������/1 ./6'����
•� ���������
���
�����������������������������������������������������������'�-6�����
•� ����������
�������
���
�����������������������������������������������.-6����
•� ���������
���������
�������������������������������������������'1�0-6.0������
•� �����������
���
�������������������������������������������.1 /6�����

�
#���	�1�.�����:�(�����������������������������������������������������-/&***2�/��1������
�
=�����+�



�

�

�

�0 �

•� ��	�)�����	
��R����"��	������������������������������������'1-�06 (����
•� �����������	
�������������������������������������������������������1'6����
•� �	��)
�������������������������������������������������������������������/1((6(����
•� �����
����������������������������������������������������������������������/�6 �����
•� �������*�����
���������������������������������������������������1. 6����
•� ����3
���������)�����
	3��������	�)����������������1-6����
•� ���2�����"	
��	�����������������������������������������������������1--6����
•� ����	�	
��
	�������
����	������1�1��������������������/1/'/6�'����
•� ���
�	���������	
�������������2������������������.1(-�6-/����
•� ���	
;�
������

������
�)������1�1���1�H
)�	
���1.'6/����
•� ��������������)
���
���	���������
�)
��������������1�  6����
•� �������);�
	3��������	�������������������������������������������'� 6�����

�
#����
���0��M�A���������	
������������������������������������(1/�6.����
�
=�����+�
•� ��	�)�����	
��R����"��	����������������������������������.1'. 6�����
•� �����������	
�����������������������������������������������������.10-6����
•� �	��)
�������������������������������������������������������������������(1�(.6/.�����
•� ������������������������������������������������������������������������������0/6(����
•� �������*�����
���������������������������������������������������1 0'6����
•� ����������B%AE�����������������������������������������������������/1/�/6--����
•� ��������
����	
������	�2�������������������������������������'./6����
•� 
		���������������������������������������������������������������������������6����
•� ����3
���������)����������������)�����������������1-6����
•� �
�����������������	��������������������������������������������/1(�6����
•� ���;����
����
����������������������������������������������������.1.��6/����
•� �����
������������������������������������������������������������������/1� 06/0����
•� ���
���
������������������������������������������������������������������.'(6/-����
•� �����	
����������������	
�*�
��2�������������������-1-'6����
•� ����	���������	
��������������������������������������������-10'6���������
•� ����������	���������6�������1����������������������������/1(0.6�����
•� ���2�������2������������������������������������������������������� (�6�����
•� ��	�����������
�)	
��������������������������������������������1(6����
•� ����)��������������	
�R����2������������������������������(06-����
•� ����	
��*�
��2�����������������������������������������������������-1(-6����
•� ����)
����
	
����
�����������������������������������������������������.(6����
•� ��������	
����	��
����
�����������������������������������������.1/-(6'����
•� �����
��	
���
�	
�������������������������������������������������� 1�'/60/����
•� ��	������������������������1�H1?1�����������������1(6����
•� ��������������)
��������������������������������������������������������.'6'����
•� �����	
������

���	��1����
;����
���"���������������1-'06''����
•� ��������	
������3����*�
��
������������������������������������1'6����

�
#���	�1�����.�:�@����	��������������������������������������������/,3&���2-,��1�������
�
=�����+�
•� ��	�)�����	
��R����"��	��������������������������������������� ��6/(����



�

�

�

� �

•� �����������	
�����������������������������������������������������'1 0-6����
•� ��������)�����	
��FCA?I������������������������������������1� 6.'����
•� �	��)
��������������������������������������������������������������������-1-0(6/����
•� ��������������������������������������������������������������������������01 /6/.����
•� �����
����	
������	�2������������������������������������������ . 6-����
•� �������*�����
���������������������������������������������������1 ��6����
•� ������	
���������������������������������������������������������������01����
•� ���������������������������������������������������������������������������1/�'6'�����
•� �����
�����������	����������������������������������������������(1 (�6' ����
•� ���
�	����
�	��������������������������
������������������������,������2����1�=�*�
��	�������������������������� /(6'-�����
������������������������,��
;����
�����1�8����	��-������������������/1(�/60(����
������������������������,�H
)����?�����������������������������������������.1(.'6�0����
•� �����	
������
	��1�)���������#�	��������������������1'6����
•� ���
�	��
	��1�������1���1����	���.�������������������������01///1.�����
•� �������������	���#�	����,������1�1����������������/1�'�16-�����
•� ����	��+�

������������������������������,�H
)����?�����/�����������������������������������1-/-60����
�����R�������������1�M�H
)�	
��.����1�1��������������������������������-1' �6�/����
������������������������������,��"��
	������������2���������������������������� 6 ����
������������������������������,�#�	���(�����1�1���������������������������������(1('�6//����
������������������������������,�#�	���0�����1�1������������������������������������006-0�����
������������������������������,�8����	��-��
;����
�����������������������������-/6 ������

•� ����	����
��2������������������������������������������������������1 0'6'����
•� ���
�	��������1�#�	���/����1�1���������������������������1(.60�����
•� ���������������������������������������������������������������������1/�/6 '����
•� ���2��	
�������*�
�������"�
����		��"����������������1' 6�����
•� ����)
����
	
����
�����������������������������������������������-1'..6�'����
•� ���1����	��
	��1����������	�������������������������������������1��6����
•� ���
�	������
���1�#�	����'����1�1�������������������/1��06(����
•� ����	�	
��
	��1����,��	���1����	���.����
;�1��� 1'. 6  ����
•� ����	�	
��
	��1����,��	�H1?1�R���������� �����.1��(6�.����
•� �����	
������

������1���1�#�	��� ����1�1�����������0�60(����
•� ���1���	��1�������1����;��
	���1�=�*�
��	��/�����1 -6������
•� ����	1����������������	�+�

������������������������������,�#�	��������1�1������������������������������������1.'.6����
������������������������������,�#�	���������1�1���������������������������������/1'��6 �����
��������������������������������,�#�	���(&-����1�1�������������������������������1�(�6. ����
��������������������������������,�H
)�	
��.����1�1����������������������������������.�6�����
•� �������1��������!#�#�	����,������1�1�����������������/1/'6�����
•� ���)������������H
)����?������������������������������������1-�-6.����
•� ����	�	
���������
�H
)�	
��.����1�1���������������������1--�6-�����
•� ��������������)
�������������������������������������������������������/1-  6 �����

�
#���	�1�3�����:�5�1���	
�����������������������������������������*-�&+,32,/��1����������
�
=�����+�����������������������������������������������������������������������
•� ��	�)�����	
��
����"��	����������������������������������� 01'��6/����1�



�

�

�

�� �

•� ������
�	
�����
���	�������	�)�����4���������������������/(06 ����
•� �����������	
������������������������������������������������������ 1006����
•� ���
��	���OE8���������������������������������������������������������-1/. 60����
•� ����2��������1�R�������������������������������������������������(1�. 6.-����
•� ������	
���������������������������������������������������������������������(�6����
•� ����������)��������	��"����������������������������������������1/ 6�����
•� ����������)
�����;������
	���	��������������������������������' -6����
•� ����)
�����3�	
��	��������������������������������������������������/1(.�66/�����
•� ���	���������1��
�����������������������������������������������1�.�6(0�������
•� ��������D>9�������������������������������������������������������������-0.6/-������
•� ����������������
�����������������������������������������������������������60 �����
•� ���������
�����������1����������������������������������������������/6����
•� �������������
������1�R��
��	������������������������������1�'�6-����
•� �����
����	
�����������������������������������������������������������1- 6-�������
•� �������*�����
�������������������������������������������������-�100�6����
•� ���������1����������	
����
	��)�1��������������������������1(6-.����
•� �����������������������������������������������������������������������1 (06 ����
•� �	��)
����������������������������������������������������������������������01 /�6-�����
•� ����	�������
���	��8������
�������������������������������/1� (6'(����
•� ����	����������������������������������������������������������������1�/-6'����
•� ���
���
����������������������������������������������������������������.1�--6-0����
•� �����
�����
�����������������������������������������������������������(�'6'�����
•� ���������������
����������������������������������������������������-1/6 /����
•� ���������
	������������������������������������������������������������1-�/6  ����
•� ����	
����	
���
	)����������������������������������������������1��6����
•� ������������1�	���������
���������������������������������������1- (60/����
•� ����)
����
	
����
�������������������������������������������������������(.6����
•� ��������������)
�������������������������������������������������������/10'6(����
•� ���
����������
��	�����������������������������������������������1�.-60��������������������
•� ��������
���	�����������������8������
������������-1(�.6����

�
�����"�������������������������
����	�����-�@6�	����
�������������0 60 �@1��
$����	
���������������<���)�=���	��	��"�	
�����
����������
���4�����)��	��"1�
$��������������������������*�
���1(- 6 '���������	
����������	���������������
	�����
�	
���-1.1�(�1�
�

�
#���������6�	���������
����
K6�����������)�
	��������������
��������������	�	��
����
�����1�
C��"�����������������
����	����������*�
��6���@�	����
����������
���������*�
�
0�6 0�@����	������	�)�1�
B������
�����	����
���)�	
�����	������	����������2���������"�������	��"�
���
��������	
��
�B2������
	�����	2��3
	�	�����"6����	
��������	
����������
���4�
����)��	��"���1�
�
�
�
������������
��6��� ���������(��1�


