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�"  # � �� #$� # %� #�� # && � �"  # � �� #&' # %� #�$ # �� �
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�� ���������������������������������������������������������������� �����

− ����������������� �!�"�#� � ����������������� �!�"�#� � ����������������� �!�"�#� � ����������������� �!�"�#� � ���� �����

− ����!$��%�����������!!�� �#������!$��%�����������!!�� �#������!$��%�����������!!�� �#������!$��%�����������!!�� �#������ �����

− �����%�&��%�������������'��&�(������)���������%�&��%�������������'��&�(������)���������%�&��%�������������'��&�(������)���������%�&��%�������������'��&�(������)�������� ****�

− ����������!�� �+ ����$��#�%� ��������������������!�� �+ ����$��#�%� ��������������������!�� �+ ����$��#�%� ��������������������!�� �+ ����$��#�%� ��������������,,,,�

�� ��-����������-��.���-����������-��.���-����������-��.���-����������-��.����������������� �����

�� ��-��.��-��.��/��/���-��.��-��.��/��/���-��.��-��.��/��/���-��.��-��.��/��/��/�/�/�/���� 	
	
	
	
�

− ����0�����#� � ����0�����#� � ����0�����#� � ����0�����#� � ����1��������$���%�������������+�!�&&����1��������$���%�������������+�!�&&����1��������$���%�������������+�!�&&����1��������$���%�������������+�!�&&��������	
	
	
	
�

− ���2��3$%��!��2�&&���� ��%�����%�����%�� ��������&�� 4���� ��!�����%$���� �������2��3$%��!��2�&&���� ��%�����%�����%�� ��������&�� 4���� ��!�����%$���� �������2��3$%��!��2�&&���� ��%�����%�����%�� ��������&�� 4���� ��!�����%$���� �������2��3$%��!��2�&&���� ��%�����%�����%�� ��������&�� 4���� ��!�����%$���� ����
���&�%!"$��������&�� ���!� �3���&�%!"$��������&�� ���!� �3���&�%!"$��������&�� ���!� �3���&�%!"$��������&�� ���!� �3����	�	�	�	��

− ���#��%)� ��%�������"�#� � 4��� ����������5�����$!��������#��%)� ��%�������"�#� � 4��� ����������5�����$!��������#��%)� ��%�������"�#� � 4��� ����������5�����$!��������#��%)� ��%�������"�#� � 4��� ����������5�����$!��������� 	,	,	,	,�

− �����% ������&$%�(�����������% ����������� �����% ������&$%�(�����������% ����������� �����% ������&$%�(�����������% ����������� �����% ������&$%�(�����������% ����������� ���� �	�	�	�	�

�� ���-���6���7��2������-���6���7��2������-���6���7��2������-���6���7��2�������.������8������.������8������.������8������.������8������ �
�
�
�
�

− �%��� � ������$�$%�����%��� � ������$�$%�����%��� � ������$�$%�����%��� � ������$�$%�������� �
�
�
�
�

− 9����� $������ �%)�� ���9����� $������ �%)�� ���9����� $������ �%)�� ���9����� $������ �%)�� ������� �
�
�
�
�

− .���� %� $���� �%%� �%�����$�.���� %� $���� �%%� �%�����$�.���� %� $���� �%%� �%�����$�.���� %� $���� �%%� �%�����$����� �:�:�:�:�

�� ������6��99�����2��������6��99�����2��������6��99�����2��������6��99�����2���-�-�-�-���� �,�,�,�,�

− �+���;	/������!��������!��� %�! �������)��+���;	/������!��������!��� %�! �������)��+���;	/������!��������!��� %�! �������)��+���;	/������!��������!��� %�! �������)����� ���������

− �+���;�/���)���%��� ���+���;�/���)���%��� ���+���;�/���)���%��� ���+���;�/���)���%��� ���������%!��������&�� ����!���+���9�� �&����%��������%!��������&�� ����!���+���9�� �&����%��������%!��������&�� ����!���+���9�� �&����%��������%!��������&�� ����!���+���9�� �&����%����� :�:�:�:��

− �+���;
/���)���%��� ���������%!��������&�� ���%�)$��+���;
/���)���%��� ���������%!��������&�� ���%�)$��+���;
/���)���%��� ���������%!��������&�� ���%�)$��+���;
/���)���%��� ���������%!��������&�� ���%�)$����� �
�
�
�
�

− �+���;:/�9�������<�)%����+���;:/�9�������<�)%����+���;:/�9�������<�)%����+���;:/�9�������<�)%������%�� ��������&�� ����%� ������%�� ��������&�� ����%� ������%�� ��������&�� ����%� ������%�� ��������&�� ����%� �������*	*	*	*	�

�� ��2�����-�����������2�����-�����������2�����-�����������2�����-���������������.�����6��99���������.�����6��99���������.�����6��99���������.�����6��99�����2���-��.������2���-��.������2���-��.������2���-��.�������� ,,,,,,,,�

�� ����=�����=�����=�����=����� >�>�>�>��
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����������������� �!�"�#� � ����������������� �!�"�#� � ����������������� �!�"�#� � ����������������� �!�"�#� � ����

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

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

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

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

�� 	����������
������������������
���"����

− .��&��(������� %�! �%�����"$#�%��&�� ����%���!��� ��������&�� � �&��%��%��

− ������33�!�� $����% �!���?%������!!?��5��������&�� ��� ���&�����%�����@������5�%�����%!����%$!��%���

− �������&�� �����$ ����� ��

− ��� ����&�� � ��$!�3�(��� ���%� ���� ��%������� A�$��� � � "����!��$���1� ��� %� �%�� ��� !��%�� ���
%�  %������

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

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

2�&&�����&�� %������������ �!��! �����$�����!$��%������ �����!!�� �#���$)�(�$�������������������
�%�� ��
���� &���!�4� (�� %�� ���� ��%?�4� !�%� ���&��! � ���� ���� �(���� �����$��� ��%� ��� ��% �� ��� ������ � ���� � ����
��!�%��)$%� �#��&�� ���%!�� �#��/��

2���!$��%�����������!!�� �#����� �
���������&���������
'��������������"������!�������������
������������
�
����� !������������ !������ ��������� ��� ���������� ���� �����
���� #� ��� ����� ��� (�!��� ��� �
�������

��!������������
�����������'����������'�����������������������
��������������)*��/��

	*���������� ��� ���������� ���� 
�������� ���������� !�� ����� � 5� �$)������%� ����� ���)��%� ��� &�B %���%�
���� 3��! ���� %$����� ��������% $���� �&&�� ���%� ���+ ����������#��������"�#� � � �������� !��(��� !����� �5����
������
��������������������!����(������ ����%��!"$%����&�� ����3��!��%4����&�����#��� $����3��%���������&�� �
��!� �3����������)��������C���%�����@������� �������%�������A�$��D4������33�!�� $����E��%����%��F���� �%%����5�#A �%�
5����!�G ��!!����#�����+�&$������ ��������� ���!�&&���4� �����33�!�� $�5�&�B %���%� ����$)������&�� ��%#����
C#��!���� ��� ���%#����� ���� ��� �%#����� ���� ��� 3��! ���� ���� ����% ��� $�� 3��!�?%��� (��� �� ?%�� � ���&����
)����������� � � ������ � 5� ���  %�! �)� $� %$����� ������ ��� !��� !�&&����� D/� � � !���� !����� � 5� �

������� ����
����"�������������������� ������ �&&�� ����3�� ���������������������������������
���
����������
���
�������/�/�/�/��

+�����*�����	���,�� �3�� ��������%����!��)����%�����������!��� %�! �����������&�� ����!���+�����!�$��5�
���� ���� �(��� )���� �%�� �� ��� %$��%� ���� ��� ��"�#� � � �%�)$� ���� �$!�� � C��� ������'�� � ��%� ������� � � ���
���!!�&������ � ����� �� �)��� ��� &�B %���� ����)%���� ��#��(��D�������!����� ���� #� ����-��� ��� ���
������ ���
����������������������!�������������������
������!����%��



�

�����������	:�
�� �����%��� � ����

*�

	�����������
��������#�����������������
��!������������������� ������%)��� �����5�%�)���%���%������&�������
3�H����$!���)�����3�� ���������� ��%�� �������!�&���+� $����&�������<�)%�������%�!���������%����)����&�� �
�%#���4� ����� &��(��� ��� &�'���� ��� &�B %���� ��� 3��!��%� � � ������ %����!�� ����33���� �� ��� ��� !��� %�! ����
���)�4� �����%�!�������������$%��� ���4�����$)���%��� ����� ���� %��$�� ���� ��!����� ��'����%���)�� �������� �
(��� !���� ��� � 5� ���  %�! �)� $� %$����� ������ ��� ���� %�)�� /� 	�� ����
����� ����"�������� ������������ ��� ���)*���
��

������������������������������%��

��%� &��(��� �����$���%��4� ��� &�'���� 3����!��%�� � �  �!"��(���� ��� &�B %���� 3��!�?%�� � � ��%� &��(���
����)�� ����&�� ���������!��� %�! �������)�4�����
������������.����!����������!�������������#���/�������
�������!����������� �����������0�#���!��������� ������������!���������������������
� ��
����� ��
����������
��

����� ��� ���!���� ���� 
���������� ������������ ��� ������� ������
��!���� ��������������� ��� � ������ �� � #$�$3�!�$�
�������(���(�������$��/��

7�� �����&�'�������&�B %����������%��$)������&�� ��%#����%$����� ���4���%�&��(��������$���%���� ��#���!��
���&�B %����3��!�?%�4�����
�������!�����������1����
�������2)��������.��������1����
������3�����������
��
��� ������ ��� ��� ��� ������ ��� ��� !�����
������ ��� ���������������� ����� �

������� ����� ��!������������
�������������%��

����� ���� "��������� �'������� ������� ��� ���������"��� �+!�� %$�4� ��� ���#���!�� ������ ���� �(��� ���
%$��)�� ����&�� �C��%���������&�� �����%�����&$���%�%����(���� $�� ����%�������)�%��3��%4���%���������!�����#��!��
���%� �&$���%�%� ��� !��%�� �%#���4� ��%� ���� !���� ����� ��� �$���!�&�� � ���%� �&$���%�%� ��� �����% �� � �
���!!����#��� $������0���������%)�!���� ���$(����&�� D4����&�%!�� ������� %��3�%!�� ��������
���������������
������
��!��������������������������'����4��������������������
����/�2����!�� %�#��4������ %�4�5��!!�� ��%�
���� �$�$(����#%���  �%%� �%���+� !�%� !�  �� ��% �� ���  %�! �)� $� ���� (��% ��%�� ��"�#� � � ��)%��%� 3%�����
��% �!���?%�&�� �����!�&&������������������ ��� �&&�� ���!������4����%!"���� ���)���'/��

���3�� �������
'�����������������-���4444�!���$!� �3���+�%$"�#��� � ������ ���+��$&��� ���������������%!���9�� �
����� �����%!� &����%� � �5� ���&�������!��3�% ����5� ��������%� �����%��%����)�������%!���� ����&�� �� ��!� �3��
�%�)$�� � � ��� ������
�� ����� �����
�� ��� ��� 
������
����� ��� ���������� ��
��� � ��� ��4�� ��
��� � � � ��� ���
!��� � � ���� ����� ��%!� ��� ����&�� �� ��$!�3�(���� ���%� ���� @������ � � ���%� ��"$#�%��&�� � ���%���!�4� ���
������� 
��������� ����������� ��� ����!�� ���� #� ��� ������ ��� ���� 
��������� ��

������ ���� 
���������� ���
���������������������������"��������������������!��������%��

�����%�&��%�������������'��&�(������)���������%�&��%�������������'��&�(������)���������%�&��%�������������'��&�(������)���������%�&��%�������������'��&�(������)��������

���%�$)� �%�(���!���!$��%������ �����!!�� �#�������������� ���)���%����  �%%� ��%��!�&&���� ��%�4������% �����
������ ���&���������!�4�����������*��� �&&�� 4�����&�'����  �!"��(����� � 3����!��%�� �&��% �� ��(����� �
��%&������&�%!�%����!�%%�! ���������%��!����+��'�3��! �����&�� ����&�%!"$��������&�� /��

������
�5�����4� ����0�����#� � ����� ��%��%����)�&�� �&���������!��� ���!����!%$�����$��%����5�����%�%�
��������� ��!�� �!"��(�����+�!�&&����4�5�����%�����%��� �������% ���%������!��� %�! �)����)�!�������%)�!���
������ � �C����I����!�������� ������D�� ����2�����������$�0 ��� �2������� ����4����%�����%��%�&&� ��������
3����!�&�� �� ��9� � � ��� �%$��%� ���� ��� ��� !��)�� ���� ��� �$�$�� ���� ��� !�&�$ ��!��4� �)�!� ������� � � ���
����������������%������! ��������)���%��� ���������%!��%�)$�C�������%�������%!��������&�� ��E����$%�%��(���F�
����!������� � � ��� %� "�-��� ��$��%4� ����� ��� !�� %�� )����� ��� -��� ��&�����������+4� 9�.-� ������#%� $4�
��6JD�� ��)�!� ������$%� ��%����9������ ���!��%��������)��������$%� �����!�&&�������� � ���%$����� �������
!�% ��������$%� �������$!�3�(����C%$�����!�����!�����JD/��

����������*4������% ����������� ��� 4���%�!��)�� �����)�!���� � ����%�������%$�����
����4��$�$�� ��%�����%�
���  %�#� ��������������5� ������%%�4� !��� �5���%�4��%��!�����&�� 4���� 3����!�&�� ���� ����&�� � ��!���� C��.-4�
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��%��� ����-��� ��&�����������+�

− -�� �(��� � � �)�&�� �1�����O������������������$��C:������4�
>����.-�� �:����-D�

�
�
* ���V�9�$�!������������������
����������������
��� ��	C������������

− -�� ���� %��3�%!$� ��+� �%�@� �� E�"�#� � �F� ��� � 9�% ����������%�� ���%� %�)���%���%� ���� ��%!� ���
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���]����%��

− 2��3�% �%����33%����!� �)����!��������%�����!�&&���������!�� ��� �� ��������&���

− �$)������%���%��%� ��%�&�� �����33%���������&�� ������!!�������5�����%��%�$ $����%����!�&&��������
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* ���V6�9�$�!������������������
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− 9����������!��������������.���%����!�� %��)������������&���� ����#A �����!!�&�����&�� ����������
	*��
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�8-2��� 4 136 7% 1 646 224 4% 14% 340 34% 

������� 20 354 36% 8 025 2 037 40% 25% 305 29% 

��.2�a���-�9���-� 10 410 19% 3 868 1 344 27% 35% 78 37% 

�-2�.����� 9 315 17% 3 490 740 15% 21% 572 38% 

��I��.a� 3 081 5% 1 174 157 3% 13% 500 56% 

��.�2��-� 3 781 7% 1 384 333 7% 24% 97 31% 

���.�=� 3 432 6% 1 348 78 2% 6% 77 11% 

]�I��2�����-�.-�
�������

1 730 3% 713 144 3% 20% 9 21% 

G.G*	��,>*@+@+� 56 239 100% 21 648 5 057 100% 23% 1 978 32% 
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:��M���������&�������!� �)����!����������� ��!������	P�	P���*�

� �

�%��!����� �0��� �%#���� ��� ��� 2���4� ���
��������� �� � ���� %$��� �� �� ���
������� %������ ���� ���$%�%��(��� � �
&���?%�� 2�� ���������&#���  �%%� �%����
��� �������%���� ��%� ���� ���� $� ����
�"$��&?�����������)%����&�� ���� ���
������ ���4�����$)���%��� ���������%!�
��� ����&�� �4� ��� ��% �� ���  %�! �)� $�
%$����� ������ � � ��� %��$�� ���� ��!�����
����� ���� ���&�� �� ��� ��%!� ���
����&�� �� C��94� &����%� � � �%�)$D� ����
������$)���%��$�/��

���� (�� %�� !�&&����� (��� 3�%&�� � ���
��'����%#����!�� %���C������4����!"'�
K����9����4� ��!������� � � ���%!"��D� � �
��(���� ��� !��)��� � ���@�� �%� ��)���'�
��� � ���� ����� �33�! $�� ��%� ����
�"$��&?�����$�� �3��� ��$!���� �� ����
�33�% � �%��%� ��%�� ���%� 3��%�� �� %�%�
��%�#��&�� � !� � ����&#��� �%#���� � �
 �� �� �������&$%� ���� ������������
����������'��&�(������%�)���%��� ����
� ����%� ��%�5����  %�! �)� $�%$����� ������
�3��� ��� !%$�%� ���� !���� ����� �����
%$$(����#%������!���/���

��� &�%!"$� ��� ����&�� � ��� ���������
%�� ����!�%�� 3�% �&�� ��$������ �����
!�%�! $%�� �(�����������33%����&��$����%����"�#� � ���!����C��9�� �&����%D�����33���&&�� ��  %�! �3�� ���%����
"�#� � � �%�)$�  %?�� 3%$(��&&�� � ��!��3�% �#��4� )��%�� �������/� ��� �$)������&�� � ������ �33%�� ���)�������� �$)������&�� � ������ �33%�� ���)�������� �$)������&�� � ������ �33%�� ���)�������� �$)������&�� � ������ �33%�� ���)�����
��)�%��3�$���)�%��3�$���)�%��3�$���)�%��3�$�4� ����������#��� ���%� %$����%�� ��+� #������� ��)%�� �� $�%�%4� ��� �� %�4� ��� %����)����&�� � ��� ��%!�
�#���? �/��
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���� �%��� � ����� � %� $��(���� ��� ���� ��� ��� ��% �� ��� ������ � ��� �$!����%�� � ��%� !��  �%%� ��%�� ��� ��� 3�H���
���)�� ��1�

�
* ���V��9�$����
��������
������
��������!��

− �$)������%� ���33%�� ��� ����&�� �� ��!� �3�� ��!���+� ��� ��% �!����%� ���%� ��� !�&&���� ��� �����+�
C�%�!"����&�� ����&����5����% �!����������������-�.D�

− 2%$�%� ���� �33%�� ��!� �)�� ��!����� ���)����� C��)�%��3�!� ���� ��� ��%!� &����%D� 5� ��)���'4� �#�!��4� � �
��!�������

− �$)������&�� ��%��%� ��%���������33%�����%����)����&�� ��%#����C����!����$�%��$�4�3%�!"���JD����%�
������ %���!�&&������������� �%%� ��%���

− -�� ������% �!����%���+��%�@� ��!��!��%�� �5������)�%��3�!� �������������&�� /�

− �$)������%� ���� �33%�� �&��% �� �� ��� ����&�� � ��� �!!������� ��!����� 5� ��� �%��%�$ $� 5� ������4�
��)���'4����!"'�����9����4����%!"��4�� ���!������/�

− -�� �(��� � � �)�&�� �1�O�������������������C,������4�*:����.-�� �,����-D�

�
�
* ���V�9�$�!������������������
����������������
��� ��	C������������

− -�� ������+��%�@� �����%$��)� �����%#�����C���.D�����(��% ��%��1�8����)�%����������#�% $�5����!"'�
����9����4�7��#��%����!"A ����5��������� �I%�����N��+�5���!������/�

− -�� ���� 5�  �� ��� ���� �$&�%!"��� ��� %����)����&�� � ��� ���33%�� ��� ����&�� �� ��!���+� � � ���
%�)���%��� �����%#����������$�����%� ����!�&&������ ��� �&&�� ���+��%�@� ��(������#$�$3�!��%�� �
��������%�!$��%�����+!�� ����������C���.D/�

− -�� ������+��$&�%!"�������$%������ ������%�#���������  %�! �)� $�%$����� ����������!� $��&���?%���

�

�
* ���V6�9�$�!������������������
�����������������!���

− 9����������!������������ �3��%��3�%!$����� '���E�������.�F���%�������&#�������B�� ����"�#� � ��%�)$�
�$�%��$�����������4���!�������� ����%!"��/�.���������.��� ��%��%�&&$�����%�����$%��������>�
K� ��	�� ��%� ������&#��� ��� ���%!"��4� ��%� ��� !�� %��)����� ����!������� � � ��%� 
� (��% ��%�� ��� �������
CI���+�������4�!�� %��)�������%��� ����)����9����D�

− �$&�%!"�����$%���!� ���������"�#� � ���!� �3���������� ��� ����3�!� ���������33�% �����%�)���%��� ����� �
��� &���� ��� !��3�% � ��� ��"�#� � � �%�)$� ��� �%��%� $� 5� ��)���'4� �#�!��4� �����+� � � ]�)%�!"���������
������/�

�
�
* ���V��9�C�������(�!����������������������������������

− �$)������&�� � ��� � %�! �%��� ���!!����� ���%���!�� � � ��"$#�%��&�� � ��� 3��! ���� ���� #������� ���
���������  �� ����$)� �� ���� !��!�� %�%� !��� � %�! �%�������� ���� !�&&����� ��� ����(��% ��%�� ���������
�$)���%��$��� ���������� $�%�� �5������%�@� ���%#�����%�)���%���� ����%���� �%%� ��%�/��

���$�����!�����!�����������%!"���C
�����!��D�

���$#�%��&�� ����%���!��3�&&���)�! �&������)�����!��K��������K�:����!���

���$#�%��&�� ����%���!�����������K�C�����!��D����%!"���C�
����!��D������+�C:����!��D�

��7�'�%�2����)��+�C���5�������!��D�%�!��� %�! ������ ������!�$����.�

��7�'�%����_������%�)������%��1��������

��������1���!�������
���� ��

����%������!!���������6�������I�'����1��������C	�����!��D�4���!�������C	�����!��D�

�



�

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

>,�

	.����!����
�

2�99.��-�
������ �������

	����
M������� ����
��%�!�&&����

`��%!����
����&�� ����

	����

����&�� ��
��9���������

M���9�
M���9���%�
!�&&����

����&�� ��
&����%�����

�����

�I�-��-����-�2� 	��>�� ,M� ��:� �� �M� �M� ��
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M� 	�M� ��
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��.I�����-.���-2�.� ��>�:� 	*M� 	��,*� *�� 		M� *M� 	�

��a����-�-.��-����� >�>� �M� 
�,� ��� :M� ,M� ��
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�
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*�M������%!���!� �3���!����������2����

,�M���������&�������!� �)����!����������� ��!������	P�	P���*�

���33�! �3� � ������������ ����������� %�)�� ��� �$����5�!�����������!�&&�������-��� ��&�����������+�

�

���� �&��� #%��$� ����� ����
�$)������&�� ���%�����$!�������
�0������������4�!� �����&#������
�� � ��� !�&&����� !����B �
�! �����&�� � ��� %������
���  %�! �)� $� %$����� ��������% $��
�� �#��&�� � ��%� ���
�$)������&�� � ��� �0���
���&���������-�I������/��

��� &�%!"$� ��� ����&�� � �� �
���$� ��%� ���� 3�% �� ��&�����
C��� ����&�� �� ��!���+�
����)������4���� �%%�����5�#A �%�� �
��� ����&�� �� ��!� �3�� ����
��!���+D�$&���� ��������%�$�����
!���0������&�����/��

����@��� �%��!����� ���%� ����
!�&&����� ��� ���� %�)�� � �� �
��� �%$��%)�%4� ����� !�� !�� �+ �4�
��� �$)������&�� � %$����� ����
$(����#%$� ��� ����� ��(���� ���
!�&&�������8��!"�������&����
5� ���#���� ���� ��� �$)������%�
���� ��%!� ��9� C�% /��� ���� -�.D�
 ��� � ���� ���!�� ��% �!���?%�� ���
�0���%�����/��
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���)�� ��1�

�
* ���V��9�$����
��������
������
��������!��

− �$)������%�3�% �&�� ����33%����!� �)����!�����5�����%���� ����)�������%���!�� �

− 2��3�% �%����33%����!� �)����!��������8��!"�����3������!��������%�����%0�������0���%���������-������
��������/�

− -�� ��������$)������&�� ��������%!���!� �3���!���������!"�(���!�&&�����S����3�� ��$3�� �

− -�� ����5� ���������%�@� ������$)������&�� ��������33%���������&�� ������!!�������5�����%��%�$ $�

− -�� �(��� � � �)�&�� �1���������������������C�������4�	,����.-�� ������-D�

�
�
* ���V�9�$�!������������������
����������������
��� ��	C������������

− -�� ����5� �� ��������$&�%!"������%����)����&�� �������33%���������&�� ����!���+�
�
�
* ���V6�9�$�!������������������
�����������������!���

− �$&�%!"�����%$��%� ���������"�#� � ���!� �3�����������33���

�
�
* ���V��9�C�������(�!����������������������������������

− 7��%����% �!���%�!���0����%#����� ��� �&&�� ����!�&&�������8��!"���4�5����%$��������+�#�������
��� � %�! �%��� ���!!����� ���%���!�4� ��"$#�%��&�� � � � ��� ����&�� �� ��$!�3�(���4� ��� 3��! ���� ����
#�������%�!���$����%�!����! ��%/�

��7�9����%��� �� ���1���%�������

��������1�����%���	>��� ����9�%(��  ��*���� ��

��7�'�%����_������%�)������%��1�8��!"����
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 �%%� ��%��C&��������!"�� ��%D�
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