
�

�

�

�

�

�

��������	
����	�����
	
���

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

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

�

�

�

�

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



��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

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

*���������������"����		�����������������*�����	���������������+�������#��(��������,�����������

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

���������������,�������

��

-+-�-�����	����

"�����������"	����.�������������!/01223�4������

5���6�782�91:;1�<�.0.108=.������>�?�/������	��������

,,,��?�/������	��������

�

@�����	��100� �

�

��������	
����	�����
	
����

�����)���#��	�	�����#����������������	������������������	��������������������-"�/%��������	�����

�

 ������������
���-+-�-�����	����

��	����6�!������ �����������	�����	����	�
������A������B��C�

�

*!'/!�,�����6�,,,��?�/������	��������

�



;�

�

"������*
��
�+�����

�

��������
��#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�

5������
��#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�

�

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

���,��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�

�A���	�
��"�����D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E�

�

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

,� ����
�-���
.����
��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������,,�

0�0���	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������00�

0����,���������������6�����������	�������(�����������,(����������������������-"�/%��������	��������������������0��

/� 01
��
�-���
.�2��������*
�"����������3�
�����
������+�
��%��
���+�����	
���������
��
��

�������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,4�

��0���	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0.�

� F�	����������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0.�

� F�	����������#��	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�

� '�������������������� D��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�

� "	������������G���������	���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ���������,���������$�	�����	�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�

�����,���������������6�?����	�	�
��$����	�����D�������������������������������������������������������������������������������������������������;1�

��;�%��	������4�	����	����������	����������������,����������������������������������������������������������������������������;=�

5�  ����
�-���
.�6���������
������ ����������	
��
������	
�
�����
�����
���������������������������������54�

;�0���	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;.�

;����,���������������6�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������81�

�

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

�

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

"����������?����	�	�
���$����	�����D�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8E�

+������
��#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=0�

�����������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������E3�

�



8�

�

)����	����*
��
�+�����

�

���06�� H������	�������	���������	��	���	������*����������������������������������������������������������������������������������������00�

����6�� ��������������	������������	������������������	��������������������-"�/%��������	������������������0;�

���;6�� "	��	������������������
���-+-����������	,������������F���	#����������-"�/

%��������	�����	��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������08�

���86�� B�����	�-"�/%��������	���I����������������������������������������������������������������������������������������������������������������02�

���=6�� "	��������#���������	#���������4������������%����������	������	���	�����������������������������������������;�

���E6�� )�����
��	�����������"	��������9 ���	��������	#:�������������������������������������������������������������������������������8�

���36�� *��#��	��������	�����������F�	���������������������#�������(��	���%��	����������-"�/

%��������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;1�

���.6�� !���������		����(��	�������������	���������-"�/%��������	�������	��	���	������

F�	�����������	��������9G���������	��������B��	�����	���:������������������������������������������������������������;0�

���26�� *��#��	�������,���������������������	���������-"�/%��������	����������F�	���������9�JE1:�����;��

���016�� ����������	���������-"�/%��������	�����������������#��	�������,������������

F�	�����������	��������9G���������	��������B��	�����	���:������������������������������������������������������������;8�

���006�� !���������		��������#��������,���	�������������	����������������������������������	�����������������;=�

���0�6�� !������&��������	������	��	���	����-"�/4�����	���������-"�/4�����������B����	�����

G����	����������		�9�JE1:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;3�

���0;6�� �����������/��������������'�����������/B�����������������������������������������������������������������������������;2�

���086�� �����(��������'�����������/B������������������������������������������������������������������������������������������������������81�

�

�

$��
��
�*
��
�+�����

�

5���06�� H������	�����������������G���������	���	�����"	��������#���������������������������������������������������������.�

5����6�� "����������?����	�	�
���$����	�����D���9!�����	��������%�D,�������������������	����:���������������������=1�

� �



=�

�

)�����
������

�

'��1�����

�

K5�� G�	��� ���� ����� ���(��LM� <� !���� ��	� ���� ,���	����� )��	�������� ��� 
����	,��	�����,���	��

F�	�������������	����������������������	�	����������������������C���������	�	�#�����������	�����

������� #�� �(������B��� ����� ����� N������ ���� ����������	������ �������,(����� ������������������ #��

,������� ���,(����� ,��� K�����,������M� ����� K,����,� ��������M� 
��#������� ���� -"�/

%��������	������	�
�#���F�	����������	�������#����	#��I�F���,�������	����������-������	��"������

�����������	D� 9-"�:�����������		�����������%���������	����	��������������,���	����"	����������

�������#�����I�

����� ������������� )���#��	�	����� ������	��	�� ����� 
��� �11E� ��� O���� �100� ��	� ������� '�������

���������	�� ����������	����� �(�� ����� �������	��� ��������������� -"�/%��������	���� ���� ��	�	��	��

������ ����������� 4��������� ���� ������ )�	���	������D��� #��� ��	������� %���	����	���� ���� -"�/

%��������	���� ,������ ��#�� 
���(����� '�������	������ ���� ���� �������������������� ����

���	������ "���������� ������ -+-� -�����	���� �D�	���	����� ������	�� ���������	�	� ���� �������

����������	�����������	�	��B��	���,���������������������������������������������F�	�������������

'���� ������ ?����	�	�
��� $����	�����D��� 9E1� P������	�����	������	�:� ��� ���	����� '������ ��� O����

�100� ��	������	�� �������C���� ,������ ���� ����������	����� ��� ������� 
��� '������������ ��	�

��������	� 0=� ���	��	���� 
��� F�	���������� 4���	��������	����� ���� %�������	��� ���� ����

%����%������%�������#��100����������	��������	�������,��������	���	������	� ��,��������	���	��

!�����	��������,������������������	���	�������*�����	����#���������������
�������

$���,(������$������������	�������	��)��	(����

���������������,��	������������������������������������,�������� ��	��������	�� $����%�����	����

����$����%��	����������,����������	�����6�

!������ ��������

-+-/-�����	����<��A���	�����-"���+������-��������	�����

"�����������"	����.�������������01223�4������

5���6�� 1;1�=;082.88�

�/����6� ���������������>�?�/������	��������

�

�


