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

��

!"��	��# �������	��
�# �����	����

������	��

$%�&'�����(��������	�# ������'��

• ����������)���	��, ��'
����

• �����������)���	��, ��'
����
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$��,�-'��������	�# ��������)*���

$�-��-'����(���� � ���	�# ������'��

• ���������� � ��	��, ��'
����

• ����������� � ��	��, ��'
����
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���� 	���	����

 
 

$%�&�'��)���	��, ��'
���$-�!�	��	��%�	��&'����(������)������*��
.+��)���	��, ��'
�����*$"�!��/����0�����)�������*��

������ 	�# �����	�� �����	�!"��������	�!�	���# �����	
������	���1 �2,���������

����	3����	�4���

#122#"2"�������)	���3'	��"�!��#��#��+��+��
#122#"2$�������)	���3'	��$�!��#��#��+��#122#"2"��
#122�"2"�����(�'��4���3'	��"!��#��#��+��+��
#122�"2$�����(�'��4���3'	��$!��#��#��+��#122�"2"��
#1221"2"��5��%	��, ���6��"!��#��+��7��+��
#122""2"����������8'���#��#��+��+��
#122$"22�����
	�������	���#��#��+��+��

/�����	��)*��*5��+��6��

 
��
��

5+�����������)���	��, ��'
�����*7�!����)��, ����9��
�����������5	�
	��&'����7�!����������: ���;��, ���'�	���6%�
����	��, �����	���������)��, ����

�0�5	�
	����'���6%�
����	�������	��<��=�����*��

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

#722""2"����� ����, ���6���#��
#722$"2$��� >�	��8'��?������#��
#722#"2#������;��@����	���#��
#722�"2���@���'	��A ���	���#��
#7221"21�����B�������C=	���#��
#7227"27������� �D���������8�0�>���#��
#722-"2-���������������(	���#��
#722E"2E��@����	���F��	���#��
#72"$"2G ���H��	��<�>'�	� # 
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� ���������	����������	���	�����	�� � ��������

���� 	���	����
��
��

$��,�-�'���'�	��, ��'
���$"�!��/����0�I����)�������*��
������ 	�# �����	�� �����	�!"��������	�!�	���# �����	

������	��1 �2,��������
3����	�4�����	��

#1221"2$���5��%	��, ���6��$�!��#��$��$��#1221"2"��
#272""""���
�
��	��? ������#��#��+����
30701121���F(�	����� �D���? ������#��#��+����
#212""""�������4��? ������#��#��+����
30601121���J ����	�����C	��? ������#��#��+����
30702111�������%�	��? �����"!��#��#��+����
30701111���'�	����� �D4��? ������#��#��+��30701121��

��
��

��

��

$�-��-�'� � ��	��, ��'
����*-1�!��/����0�I����)������*��
.+�������4��� � ��	��, ��'
����77�!����)�������*��

������ 	�# �����	�� �����	�!"��������	�!�	���# �����	
������	��1 �2,��������

3����	�4�����	��

#21"$"""���? ����K���	���#��#��+��+��
#212"��� ��
�	������3�	������ ��#��#��+��#212"$"#��
#212"$#" �8L�	������ �, ��')���#��#��+��#212""""��

#1221"2$��
#21"#$#$���������	�������;� #��#��+��#212"$#"��
#212"$"$��;������ �������(�'��4���3'	����#��#��+��#212""""��

#122�"2$��
#212"#"E�����H�	������	���������#��#��+��#212""""��
#212"$$$ �'��H	�����	������ ��#��#��+��#212""""��

#2-2""1$��
#212"$"# 	��M'�	����L����#��#��+��#212""""��
#212"$#$�������������5��%	��, �C��
�"� #��"��7��#1221"2$��

#2-2""1"��
#212"#�" ���	���������������(�'������>'	���� #��#��+��#212"$"$��
#212"��1�����)�	������ ��#��# +��#212"$#" 

#212"#"- 8�L��	��, ���L���#��#��+��#212"""" 
#212"$$"��, ��'�)	��N %���#��#��+��#2-2""1$��
#212"#$#��O������, ��'�)	������� #��#��+��#212"$$"��
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� ���������	����������	���	�����	�� � ��������
���� 	���	����

��

������ 	�# �����	�� �����	�!"��������	�!�	���# �����	
������	��1 �2,��������

3����	�4�����	��

#212"�$7���@���H������ #��$��#��#212"#$#��
#212"###�������������5��%	��, �C��
�$�  #��"��7��#212"$#$��
#212"#$1������� ���'
	���')	��N %�	��5�	���

��������
#������#2-2""1$��

#212"��$ ��������� ��������#��#��+��#212"#"-��
#212"��#������� ����3� 	���������@���H�

�
���	� 
#��#��+��#212"��$��

#212"�1"���������	��5����	�PP��7��+��+��(������G2�������
#212"�1$���Q�H���#����+��(�����"2$�������

PP��N B=����#�!����)��, �������)��.����)����!�@����.�������5����9���
��

46������������� � ��	��, ��'
���G�!��	��	�����	�����������5	�
	���0����������)������*+���

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

�# �����	
������	��1 �2,��������

3����	�4�����	��

#212"$"���, ��(����������#��#��+��#212"""" 
#21"$$""��M'6���	��M'���#��#��+��#21"$"""��
#212"#"7���R��)	��, �DB)	������ ���#��#��+��#212""""��
#2-2$$#$�������� �����%���#��#��+��#2-2$"""��
#212"#$���'������ ��(�	���'���#��#��+��#212"$$"��
#212"��7������4�������� �)��, ��A ���#��#��+��#212"��#��
#21"$### , �DB)	���K���	� #��#��+��#21"$"""��

��

#212"#"G����(�'������3'	��������4��, ��� �����#��# +��#21"$"""��
#212"$"$��

#21"$#�"��, ����	��K�����#��# +��#21"$"""��

��
�$��	��'� ��	��, ��'
��������	����*��0�G�!�	��	��%�	��&'����(������)��, ����*��

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

�# �����	
������	��1 �2,��������

3����	�4�����	��

#2-2""1$��<�� %4���# #��+��+��
#2-2""1"���, ��A ���	���# #��+��+��
#2-2�$�$�����	��	������4���# #��+��+��

��
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����	����(���%	���� � �����
���	������ 	��

��
��

�7�� 	��,��	��

�� 	���	���	��� 8�	���,�-�	���	���	��� 8�	��

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

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

#122#"2"��������)	���3'	�"��#��#122#"2$��������)	���3'	�$��#��
#122�"2"������(�'������3'	�"��#��#122�"2$������(�'������3'	$��#��
#2-2""$"������ �D���?����

�F(���
#��#1221"2"���5��%�, ���6�"��#��

������#272""""��
�
��	��<:������#��
#212""""���������?������#��#2-2""1"��, ��A ���	���#��

������#2-2$"""������%�	��?������#��
/�����	��*)��/�����	��*5��

��
��
��

���,�-�	��,��	��

�� 	���	���	��� 8�	���	��� 8�	�,�-�	���	����

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

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

#2-2""""����'�	����� �D����#��#212"$$$ �'��H	�����	���������#��
#272""$"������C	��<:����

J����	���
#��#212"#$1�����')	��N %�	��5�	���

����������� ���'
	��
#��

#122$"22��
�����������#��#21"#$#$��������	�������;���#��
#122""2"���������8'���#��#1221"2$��5��%�, ���6�$��#��
#21"$"""��K���	��? ������#��30501231������� �, ��')��8L���3��
#2-2""1$��<�� %4��? ������#����J ��������)����5'
����#��

/�����	��*5��/�����	��*5��
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����	����(���%	���� � �����
%	���	��������

��
��

�-��-�	��,��	��

�� 	���	���	��� 8�	���,�-�	���	���	��� 8�	��

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

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

6��J �������� � ���5'
����#��#2-2�$�
$��

��	����������#��

#212"#"E�����H��������������#��+��J �������� � ���5'
����#��
#212"$"$����� ��3'	�������.��

��(�'��4���
#��#212"��

� 
��
�	������3�	������ ��#��

#212"$"# ���L���M'���#��#212"$#
$��

����5��%�, �C��
�
������"��

#��

#212"$$"��, ��'�)	��N %���#��#212"#"
-��

8�L���, ���L���#��

+��J ��������)����5'
����#��#212"#$#��O���4��, ��'�)	������ ��#��
/�����	��*5��/�����	��*5��

��
��
��
��

���	��	��,��	��

�� 	���	���	��� 8�	���,�-�	���	���	��� 8�	��

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

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

#212"��1�����)�	������ ��#��#212"�1$��Q�H���#��
#212"###������5��%�, �C��
�

�����4�$��
#��+��� � ���J��������#��

#212"�$7������ @���H�	�� #��#212"��#�������;��@���H������ 
��
���	�����3� 	���

#��

#212"#�" ���	���������������#��#212"��#����������������� ��#��
+���������5������7�� �� 

/�����	��*5��/�����	��*)��
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��	���	�9 � �� � ���������	���	��������
���� 	���	����

��
0:+:****���������	�; ����������������������������������������������������������������������0<��06:=��

���������������������
��
��	������ �I������	���
�	��
�H�I���
�
��	�����'�)	���%����
�
��	��&	�����%	��I�R�����R��H��
�
��	��86>�
����(���B	����(���	��!������H�	���� �I������ �D������L�����
�
��	���DB��I���������������������
�
��	����'�)	������6���0�����)H	

��
0:>:**)*���; �����%���� �"�	�?@�������0<06:=��
����(���86>���K�	��������������
�C�	�����%��S �	���	��, �����4��&	 �R��A 4���O���������L��O������S �	����M'6���	��M'�����L�

��&'=�	�����: �3� 	��&�L)	��!����;��8�L)��������S �	���	����'C��T��9�������������=��R�>'���	��K�	��, ��%�&	 �U���	��V �)���M	W��)�
����������������O�������� ����<��H����%��I��'C	������% �I�������%���������	��I�����%4��I�R'���	�������	��9������(��	��U���	��������8=���

�8���I�U���	��, ����� �D ���
�	����X���
�	��OW���	�����8�)	�K��;�����C�� ��(��	��9��
��

0:A:****����	�%	�; ������0<06:=��

����������������������)	��������������K��>	��������=��%	�����'�	������'C�	��, ���L�	���������6��C��
���6>F�L��6���0����������0��
������������
�
�������>'���	���0�� �����DB������������'�)'	��'�� >��T�H����������������������6A �)��@�������D��R����8�L��

�>'���	���6����=��9��
��

0:+:**)*��1 �����	�B�,���	�; ������0<06:=��
�R�0�������	��I��6	�����C	��8�L�	��N �%����������	���������IU���� ��J����	�����C	���, ����	��
�H	��S ��)�	�!�I

���� �	��, ��'�)	��I� B����I������	��K�����I�C)	���6�������6���.��6'��H��N �%����, ���H'	����)	�������C	��8��%���I��
�6>��� �9��

��
0:>:)***�������C��; ����<*=��0<06:=��

������6	C%��>'���	���6>F�L��6���0.�����%�	���0���I��������;��, YH���Q��.I��O�(�	����C	�����L��I���������(	4�������%�	�������	�
����������I���	��)�������(��	��I�����������;�������%�	��8�0�>�	��, �%'
� �	��S ��)�I������%�	����C	��I���S '����������%�	�����	�

�0���>��8=�� ��'�	����� ��	����%��	��8=������	��8=���'%������6'%����9������	��, ����%	����	��	��8F�C	������ �9��
��

0:>:**A*���# ��D ����	�����������������������������������������������0<06:=��
����C��*�������������%�I��
�	��, ���)�	����L���I��
�	��, ���)�	���%�I�C'
�	�����C	��I, �������	��I, ���)�	��I�, �����	���I, ��������	�

�������������������	����C��
�, ��>� ��	���C��
��, ���)�	���%�I����A 	����L�	��I, ���%�	��I, ��>� �	��&'��, ��'�)	��I, ��>� �	��
���������������8�C	�����%��IK�C�H������D�I�C�H�	��I�6� F�� ��, ���6�	��I�A �>�	��I������X'	���������I��
�	����X���
�	��I���A ���	�

�������	��I����	��&�L)	��*�������������������=������	��I��F(�	���A �>�	��I�, �%���	����������%�	�������	�����D�I��%�	����X������	�
�	���A �>�	��I��3���F(9��

��
0:>:**A)���
�� C%	��������������������������������������������0<06:=� ���

���C�*�������������������I�, �����%���I, �H��	��� ����C����(���	����(�	��� ���C��I�����������������������, �����	����=���, �����	��@���
�����������)�	��, �)�(��I�)��
	��@�(�	��I�'� >��	����	���%����I�, �)�(�	������������������C��, ��������I�, ��A �>	���������I���>�����C�	��I
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� � ���������	���	��������	���	�9 � ���
���� 	���	����

 
0:>:E)**�����������	��<*=��0<06:=��

���C�*������.��6>F�L���	��	������Z	������;��8�0�>�'	��������������F�)	��I�C�'	�����(	�����C	��I��	��	��8F�C	��I����;��, YH�������6���0
�I��
���	��, �����.��	��	����'%�	�9��

��
0:>:****��������� �"�� ���0<06:=��

���������������������'�	��MB6���4����C	�����	���(���I�R���D�K�
���C	�����	��I��'�	����� �DZ	������;��8�0�>�	��K���	���W0�[	�)��
���������������������I�U�F�>	���)�����%��I��C�	��&'��5'
	��I���C	����� �D4��&'��U�=.�J ���=��4��K�>�4��I��'�	�����=��4��I�MB6��4���	��

�C	����� �DZ	�8�)	���(��	��, ���L����9��
�������������������������������������������������5'
���K����#2-2""$"!��

0:A*)***�������	�; ��������������������������������3�������������������������������������������������0<06:=��
������������������)�	��[���	���C���	��[�(�	���� ����&'��S �)�	��������	����'���	���F��	����'%��M'6���	��M'��I�R���0��K���	��86>�

��)��	��[���	�F���
��

0:A:*)0*�	�%	�# ������	�!2,�����������������������������������������������������������������������0<06:=��
�����������������������%�	�����X�����%�	��, ��')�	��8L��I����\�	����6�DB��8L�	�����L��I���C	��W���������������, ��')�	�����0�

����������L���I����\�	��S ��0��@���6
����6�������6'��)���6���� ���6'�'%��K�
��������, ���')�	��8�L��I��� � ���	��, ��')�	����
�����������������I���������, ��')�	��8L��, �C��
��I���L��	�����5��%	��8�����������L��	����=/��I���'�3H�	�������%�	����	��	����C���	�

, ��')�'	������ �D������C	��, ��')�	��8�L��8��C�������
�������������������������������������������������������5'
���K�����#212""""!��

��#1221"2$=��
0:A*0)0)�����������������������,�����%	�����G	�����������������������������������������������������0<06:=��

���������������	����������8A ����	������B	��>'���	��, �
�H�	��8������, ��� ����, ��')�	�����	����8���������>�������������������
���������������������	���>'���	��K�
	��&'��5	�
	��S ��)��&	������	��UW0�S �6�������������, �����	��, ��L��	������, ����	��, �����	�

�F��(	��<���H	�����(�	��@�������������<�>���������	����'���	��, �����	����	�)��8L��
���, ��L��'	�]��������9��������������������
�5'
���K�����#212"$#"!��

0:A:*0*5����������������(��	���	���	���	�����������������������������������������������������������0<06:=��
����������L	��S ��� ��S �� ���6>F�L��6�������6���0.����H�	������	��������86>���������, ������%�������%�����)	��@����S F

�����������������������D��	��8�L��5����	��������8L��������S �L�	��V ��X;�, B��C�	��<�����I���'��)	��<����8��C���������	��, ���	�
��	��)	����B�	��9��

��������������������������������������������������������5'
��K�����#212""""!��
0:A:*)))������������������������������������������������(�	������	���	�����������������������������0<06:=��

�I����	����������������������)�����������8�L������	���������'��H	�����	�������������������8�0�>�'	��'��H���
3�
B��I��6'���, �����R���0.�(�/���S ��)�	�����	��&'�����D�	��I�@'�	��&'�����	��� ��D��6������, ��')�	��8')���6�D

�=��%	����������, ���%�	���L�����'��H	�����	����������9��
�5'
��K�����#212""""�!��

��#2-2""1$!��������������������
��
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0:A:*)*0����	��������������������������������������������������������2,��	�H�����������������������0<06:���=

����������������Q��� 	�����������L��	��^���	�����L��	��M'�'	���������, ��'�)	��U�
�����L��	��M'�	��86>��8�L��	��, ���L��������C�
��������A �	��Q������������I����3�	��������, ��L��	������������X�������	��, �����	��I����L��	��M'�'	���'�C���	����L�	���>�L	��

������	�����������������	�����9��
�������������������������������������������������������������������5'
��K�����#212""""!��

0:A:*)0)�����%	���	�	����4���C�	�# ���������*���������������������������������������������������0<*6E=��
�����������������R��(���RC�D���RC������ �	��<�H���N �%������(�'���������)	�����3'	��8��������� � �	����	�)����>���&'����'
	��5����

����������������&�'��, ������	����
����8��������, �
�
��	��5	�C	����	�)���������8�����F�� %�������&'��U������R����
�������
��)	������C��������	���F��H�	��������, �����	�����D9��������

����5'
��K�����#2-2""1$!��
��#1221"2$!��

0:A:*)*)����������������������������������@���,%	��I���������������&���	�	���������������������������0<06:=��
���������3'	�����	�	����������F���&'��S �)�	�������������������3�����>������	�	�������	��8�0�>��&'��S �)�	���>'���	����	�����I���(�'���

, �����	�����)���, ���H	���������	�%�����>'���	����������S F�L	����9�����
������5'
��K�����#212"$"$!��

0:A:*EEA����������������������������������������������������������	���	�	���������������������������0<06:�=��
�����������������������8�L����6>F�L����)�	��������, ��'����0�
�����)�	��������86>���6� F�� ���0���� ���6��������)�	��86>�

, ��L��	��<�C��������)�	��������������)�	��������, ��������������)�	��������OW�����0�� �����0�F������)�	�9�����9�����
���5'
��K�����#212"$#"!��

0:A:*0*>�����������������������������������������������������!�2,��	�# ���2,������������������������0<06:����=
�����������������, ��DB)	���6� �F�� �������������, ��L��	��86>��V ����B�����8�L��	��, ���L�	���������8�0�>�	���5	�
	��S ��)�

������	�����	��������������S )A �	���C	��
�C��������6���C���6�>�'���>'���	�����L��	����>	��, ���L��� ��������)����L��	���������
�������������������&	�����A ����L��	���������������, ��'�)	��80���
�%�	���F��	����L��	�������	�����	��, �DB)	��������&	�����A ���6��������

�����������������, ��L��	��8��� ��������
5'
��K�����#212""""!��

0:A:*))*������������������������# �����	�J �C��������������������������������������������������������0<06:���=
�������������������, �����C	��W������, B�H��	���%����, ��'�)	��N %��5'���I��6���0���6>F�L�, ��'�)	��N %�	���������8�0�>�'	����C�

, ��'������������������8�6>�������%	����'%��� �'����	���C��
������	���%	��K�
�OW��	��86>����
�	�������	�����	����'%�	��
��������������������%	��, ������	��, ����C	��W����������
�	�������	��8��������%�%� 	�������	����F��=	���	_��	��8��������F�����F��=	�

OW������
�	�������	���F�����%	��(��	�����9��
�����5'
��K�����#2-2""1$!��

0:A:*0)0������������������������������������������K��,%	��# �����	���	�	����������������������������0<06:�����������������������=
�������������O������, �����	�J��� �D���J ��������'%�	���6'%����O������, ��'�)	��������86>���������I���)���	��8��L����������, ���L��	��

���������������5�'3�	�����>�������������, ��'�)	������������R������	�����H�	��I��6������@'�	��8��� ��I��6L>%���>���O������, B�H�
�6�'�9���������������������������������������������������������

5'
��K�����#212"$$"!��
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0:A:*E)+������������������������������������������������������������L���(��	���	�	�����������������0<)6)�=��
������������������������D�	��
��
��	����'�������������	��, �����Q�H�	���%���������&	��&)�������I@���H�	�������������F����������

��8��C�	��������������������S ���)��&	������	��&)�������I@���H�	��������������B�����, �����UW0�` D�����N �%�IQ�H�	��S �0�&	���� '	
��������, ����������5	�
	�MS project�
���	���������)����	��
�
��	��5�������@���H�	������������6��C��
��9��

������������������������������������������������5'
��K�����#212"#$#!��
0:A:*000������%	���	�	����4���C�	�# ��������)��������������������������������������������������0<*6E����������=

�����������������8����������')	��N %�	�����R��C��
���F�� %�����'%�	����0��SPSS�����������(���������'���&�'��S �)�	���B�����M	W�
�����, ���3��	�������������&'��, �����	���6	�SPSS������������������������	�����;��&'��S �)�	��ISPSS�9����������	��UW0�K�
������

�������>� 	����F�� %���5�	�����&	��9���������'�'%�	��<�� %���5�	����8��������, ��A �>	���������I�������, �����	����=����9���UW�0���_�
�, �������<��D����5	�
	��������&	������	�SPSS����C�	������6>�L��9��

�������������������������������������������������������������������������������5'
��K�����#212"$#$!��
0:A:*EE)�����������������������������������������������������������	���G	���	�G	�������������������0<06:�=��

�����F��	��&'��S �)�	������������������'%�	����������6���'����������������������������8�0�>��&	���������, ��L��	���'���	��������	�
�, �����	��@A ���A ���UW�>��	������������S D�'	��F���	��, �����	�����%�	�8(B	���

�5'
��K����#212"#"-!��
0:A:*EE0������������	�����I� �	�����%	�# ��2,����	����SMEs����������������������������������0<06:�����=

��������������������I�� ������H�������������� ��DB	�8�����H��, ����� �DB	��6����0��8�%	���
���	�����3� 	�����������8���S ��)�
��������������������������	\���	��&�'���������UW0������, �����&'��S �)�	���H>	��5������������UW0�T��������������������

�����������������S ��)�	�����3� �	������������D������C	����H	�����������>���&'�����3� 	���
���	���������, ��L��������DB���
��������UW0�, ��L�����������>���&'���������UW0���������)	���
����
����>���&'�9��

�5'
��K����#212"��$!��
0:A:*)*E���������# ��@%	���	�	����������������������������������������������������������������������0<06:��=��

�������I���������, ��L���R������	�������	��, ���%�	���L����, ��(���������863���B�����N �%����	��, ��(����6����, ���6�
�����������(���S ��� ��[0�����6�'����(���������, ��(���S ��� ��I���(���<H��5�������������)�	��, �
����������, �����%���I�, ��

�6������, ��%�, ��(���@�����)�	�����������	��[6��	��, ��(���S �L����, ����C	��W�����, ��')�	�����, ��(���@�9���
������������������������������������������������5'
��K����#212""""!��

0:A*)0E������������# �����	�3����������������������������������������������������������������������0<06:=��
���������������������, �����	��� F�� �����=.��C����	��[�(��	����� �������)��N �%����, ����	������� �&'����C���	��8��0�>�	��K��
�

���'�)	���6��C��
������	��[������
��, ����	��K��������������	��, �������������
���������������������������������������������������������������������������������������5'
���K����#21"$""""!��

0:A*))**��������������������������������������������H�M����	�H������������������������������������0<06:=��
��M'6���	��M'���C%���
�	���������(F���	�����)	����)����86��&'��80��������	��, �����'	��, ��')�	���80��(

�M'��������C��I��%���	����	��	������	����F��	��, ���3��	����A ���B6������F��H	��M'�	��&'����=\�	���>'���	�
���'6���	��@����, ���%�K�	���F(���M'6���	�������������������������������9�����������������

�����5'
���K����#21"$""""!��
0:>:))0)�������	�%	�����C��	���������������������������������������������������������������0<06:=��

������������%�	��������C��I�]��	���>'��	��8�%	�������DB)	����'%�I��������� D�, ����C	���)��	��[�(�	��I�	�����D���)�
�����C�	��, ��(��	����9��

���5'
��K�����#2-2$"""!��
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0:A:*0)E��������������������������������������@��	���������	�	������������������������������������0<06:=��

����	���<��H	��I���(��	��<��H	����>�L�8�L���I�5����	�����	��, D	���)�	���<��H	��I�������	������	���<��H	��������	�
�(��	��&'�����D�	����(��	���(���	��������I������=�����, ��)�	��, ����<��H9��

�5'
���K����#212"$$"!��
0:A:*EE+�������������������������������������	�%	������� ���# ���D ������������������������������0<06:=��

����������������;������a���C')��	������	��@�A ���5%�� ���D���	�������	��@�A ��	��V )�	�5	�
	��8��C��9����������0������	���������.�N �%
����������������	��, �������	��N ��%.�5	�
	��5�����.�V ��>�	���a��M	W	�Ib�������=��%	��@�A ��	��UW6����C')������)��5	�
	��5��� 

%�	��������;������ ���������, ���������N�9��
�5'
���K����#212"��#!��

0:A:*EEE������������������������������������	�����I��	���	�	�����������������������������������������0<06:���=
���������(��_��S ��)�	��M	W��R�������R�)��
�I�R���0�����L��	�����3�	����0����S ��)�	�������3�	����'����%�������BA ��R�W

���3�	�����C��&'��5'3�	��, ����������9����
������������������������������5'
���K����#212"$"#!��

0:A*)000�����������������������������������������# �"N����3�����	����������������������������������0<06:=��
��)��	��, �C��
�	��� �;�������������������%����	��<B�)	��������<�C� ����)	��&'���� %	������'=���	�����)	��@���%�����DB������a���C'

��F��(	���DB������ �, %��O�������	��, �6��	��UW0�W�>��	���'�)	��, ��;���HD������A ����������H'	�CRM!��
���������������������������������������������������������������������������������������5'
���K����#21"$"""!��

���#212"#"G!��
0:A:*)*)���@���,%	��I���������&���	��������

��������������������F����	������������&'��86��������(�'������3'	�������;������ �, �%'
� ��86���������<��D�&'����'
	��, ���6����
�
��)	������C��������	�����9��

������������������������������������������������������������������������5'
���K����#212""""!��
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