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Geachte 

 

In het besluit van 9 december 2019 heeft de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid bepalingen van de cao voor de Banden- en Wielenbranche 

2019-2020 algemeen verbindend verklaard tot en met 31 augustus 2020.  

 

Deze bepalingen heb ik beoordeeld op fiscale aspecten van de loonheffingen. 

Het doel hiervan is onder meer dat werkgevers zo goed mogelijk in staat zijn 

om hun fiscale verplichtingen na te komen. Ik heb de beoordeling beperkt tot 

de in mijn ogen belangrijkste fiscale aspecten. In de bijgevoegde rapportage 

informeer ik u over het resultaat van deze beoordeling. Wellicht ten 

overvloede vermeld ik dat u aan deze beoordeling alleen vertrouwen kunt 

ontlenen voor zover ik fiscale aspecten expliciet benoem.  

 

De beoordeling heeft plaatsgevonden naar de wet- en regelgeving zoals die 

geldt per 1 januari 2020. Ik verzoek u om de cao-partijen van de inhoud van 

deze brief op de hoogte te stellen. 

 

Bij deze beoordeling heb ik geen rekening gehouden met de bijzondere 

maatregelen in verband met de coronacrisis. Ik verwijs u hiervoor naar 

www.belastingdienst.nl, onder 'Het coronavirus - kijk wat voor u de gevolgen 

zijn'. 

 

Mogelijk stelt u prijs op een mondelinge toelichting op deze beoordeling of heeft u 

vragen over fiscale aspecten van andere cao-bepalingen. Over circa twee weken 

neem ik telefonisch contact met u op. We kunnen dan eventueel een afspraak  
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maken voor een (telefonische) bespreking. Uiteraard kunt u ook contact met mij 

opnemen. U kunt mij bereiken op bovengenoemd doorkiesnummer of per mail.  

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.  
 

 

Hoogachtend, 

 

 

Belastingdienst/Kennisgroep cao 

namens de inspecteur 

 

 

 

 

 

  



 

 

Midden- en kleinbedrijf 

Kantoor Den Haag  

 

 

 

      Paginanummer 3 van 6 

 

Bijlage 

 

Cao voor de Banden- en Wielenbranche 2019-2020  

 

In deze rapportage verwijs ik naar het Handboek Loonheffingen 2020, uitgave  

1 januari 2020 (hierna: Handboek). U kunt de meest actuele versie van het 

Handboek downloaden van belastingdienst.nl. Hier staan ook de door de 

Belastingdienst uitgevoerde cao-beoordelingen. 

 

 

Artikel 2.1  Beloning 

Volgens dit artikel bestaat het loon uit het salaris en de eventuele persoonlijke 

toeslag, ploegentoeslag, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. 

 

Het loon is alles dat een werknemer ontvangt op grond van zijn 

dienstbetrekking. Hierop bestaan uitzonderingen. Ik verwijs naar hoofdstuk 4, 

in het bijzonder naar paragraaf 4.2, van het Handboek.  

 

 

Artikel 2.5  Salarisverhogingen 

Dit artikel bevat onder meer een bepaling over de diplomatoeslag. De toeslag 

bestaat uit een extra periodiek, met ingang van de eerste salarisbetaling na 

de diploma-uitreiking. 

 

De diplomatoeslag behoort tot het loon voor de loonheffingen. 

 

 

Artikel 2.6  Vakantiegeld 

De werknemer krijgt steeds tussen 1 mei en 1 juli vakantiegeld. 

 
De uitkering van het vakantiegeld behoort tot het loon voor de loonheffingen.  

Voor de loonheffing zijn de tabellen voor bijzondere beloningen van 

toepassing. Ik verwijs naar paragraaf 7.3.6 van het Handboek. 

 

 

Artikel 2.8  Salarisoverzicht 

Dit artikel bevat bepalingen over het salarisoverzicht per betaling en de 

jaaropgave. 

 

Voor de gegevens die op de loonstrook en op de jaaropgave moeten staan 

verwijs ik respectievelijk naar de hoofdstukken 10 en 13 van het Handboek. 

 

 

Artikel 3.2  Vergoeding voor overwerken 

Dit artikel bevat bepalingen omtrent de vergoeding voor overwerk. De 

werknemer kiest hoe de werkgever de overwerkvergoeding moet uitkeren, in 

geld of in vrije tijd. 

 
Een vergoeding voor overwerk (het reguliere uurloon met de toeslag voor 

overwerk) behoort tot het loon voor de loonheffingen. Overwerk is de 

arbeidsduur die uitgaat boven de voor die werknemer geldende normale 

arbeidsduur. De werkgever mag in dat geval voor de loonheffing de tabellen 

voor bijzondere beloningen toepassen. Ik verwijs naar paragraaf 7.3.6 van het 

Handboek.  
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Als de werkgever overwerkloon in vrije tijd compenseert ontstaat een 

aanspraak op compensatieverlof. Aanspraken op compensatieverlof behoren 

als zodanig niet tot het loon voor de loonheffingen voor zover zij aan het eind 

van het kalenderjaar, samen met aanspraken op vakantieverlof, niet meer 

bedragen dan de arbeidsduur per week, gerekend over een periode van 50 

weken. De doorbetaling tijdens de opname van het compensatieverlof behoort 

in dat geval tot het loon voor de loonheffingen. Ik verwijs naar paragraaf 

19.1.3 van het Handboek. 

 

 

Artikel 3.6  Bereikbaarheidsdienst 

Als de werknemer bereikbaar moet blijven betaalt de werkgever hem een 

bereikbaarheidsvergoeding en verstrekt hij hem een mobiele telefoon. 

 
De bereikbaarheidsvergoeding behoort tot het loon voor de loonheffingen.  

 

De vergoeding, verstrekking en terbeschikkingstelling van gereedschap of 

mobiele communicatiemiddelen is gericht vrijgesteld als dit voldoet aan het 

noodzakelijkheidscriterium. Dat is het geval als: 

- de voorziening naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk is 

voor een behoorlijke 

  vervulling van de dienstbetrekking; en 

- de werkgever de voorziening betaalt en niet doorberekent aan de 

werknemer; en  

- de werknemer de voorziening aan de werkgever teruggeeft of hem de 

restwaarde vergoedt als hij de voorziening niet meer nodig heeft voor zijn 

dienstbetrekking.  

Voor een nadere toelichting op het noodzakelijkheidscriterium verwijs ik naar 

paragraaf 20.1.7 van het Handboek.  

 

 

Artikel 3.9  Onkostenvergoeding 

Chauffeurs en handelsvertegenwoordigers krijgen de kosten die zij voor hun 

werk maken c.q. om hun functie te kunnen uitoefenen volledig van de  

werkgever vergoed. 

 

De vergoeding van kosten die voor de dienstbetrekking zijn gemaakt behoort 

in beginsel tot het loon voor de loonheffingen. De benaming 

“kostenvergoeding” betekent niet dat dit fiscaal een gericht vrijgestelde 

kostenvergoeding is. Ik verwijs naar paragraaf 4.6 van het Handboek. 

 

Een eventuele vaste kostenvergoeding moet voorafgaand aan de betaling, 

afzonderlijk zijn vastgesteld. Bovendien is van belang dat een nieuwe vaste 

kostenvergoeding voor kosten waarvoor een gerichte vrijstelling geldt en een 

nieuwe vaste kostenvergoeding voor intermediaire kosten gebaseerd moeten 

zijn op een daaraan voorafgaand onderzoek naar de werkelijk gemaakte 

kosten. Ik verwijs naar paragraaf 4.6.1 van het Handboek. 

 

 

Artikel 4.2  Studiekosten 

De werkgever betaalt (een deel van) de kosten van een cursus of opleiding die 

van belang is voor het vakgebied van de werknemer. De werknemer moet bij  
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ontslag volgens een regeling (een deel van) de studiekosten aan de werkgever 

terugbetalen. 

 
Vergoedingen in verband met een studie of een opleiding die een werknemer 

volgt in het kader van de dienstbetrekking dan wel voor het verkrijgen van 

inkomsten uit werk en woning (scholingskosten) zijn onder voorwaarden 

gericht vrijgesteld. Een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een 

vergoeding die gericht vrijgesteld was, komt niet in mindering op het loon 

voor de loonheffingen. Zie de paragrafen 4.9.2, 20.1.3 en 20.1.4 van het 

Handboek. Zie ook onderdeel 4 van het besluit van 17 december 2014, nr. 

BLKB2014/1894M (zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0036072/). 

 

 

Artikel 4.4  Vakbondscontributie 

De werkgever stelt de werknemer in de gelegenheid de vakbondscontributie 

jaarlijks fiscaalvriendelijk te verrekenen met het brutoloon. 

 
De vergoeding voor de contributie van een vakbond behoort tot het loon voor 

de loonheffingen. De werkgever kan deze vergoeding eventueel aanwijzen als 

eindheffingsloon. 

 

 

Artikel 9.7  Veiligheid van chauffeurs en handelsvertegenwoordigers 

De werkgever sluit een ongevallenverzekering af voor chauffeurs en 

handelsvertegenwoordigers met een auto van de zaak.  

 
Als de werkgever een levensverzekering afsluit voor zijn werknemer verstrekt 

hij een aanspraak. Afhankelijk van de vormgeving behoort de aanspraak of de 

eventuele uitkering geheel of gedeeltelijk tot het loon voor de loonheffingen. 

Voor de behandeling van de aanspraak verwijs ik naar de paragrafen 19.1.6, 

19.1.7 en 19.1.8 van het Handboek. Voor de behandeling van de uitkering 

verwijs ik naar de paragrafen 4.3, 7.3.3, 9.2.3 en 15.2.7 van het Handboek. 

Als een werkgever in een concreet geval twijfelt over de gevolgen kan hij dat 

met zijn inspecteur afstemmen. 

 

 

Artikel 9.12 Scholing in de branche 

Financiële middelen voor scholing in de branche worden beschikbaar gesteld 

door het Fonds Collectieve Belangen. De werkgever dient invulling te geven 

aan de totstandkoming van en het uitvoeren van het bedrijfsopleidingsplan en 

persoonlijk ontwikkelingsplan. De Stichting SVOB Opleidingen & zorgsystemen 

voor de Banden- en Wielenbranche verzorgt vakgerichte cursussen en staat 

werkgever en werknemer bij met scholingsadviezen. 

 
Vergoedingen of verstrekkingen in verband met een studie of een opleiding 

die een werknemer volgt in het kader van de dienstbetrekking dan wel voor 

het verkrijgen van inkomsten uit werk en woning (scholingskosten) zijn onder 

voorwaarden gericht vrijgesteld. Voor meer informatie over de vergoeding van 

studiekosten verwijs ik naar de paragrafen 20.1.3 en 20.1.4 van het 

Handboek alsmede naar de bijlage bij deze brief, de notitie van de 

Belastingdienst/Kennisgroep cao 2019-05 "Scholingskosten in de 

loonheffingen". 

 



 

 

Midden- en kleinbedrijf 

Kantoor Den Haag  

 

 

 

      Paginanummer 6 van 6 

 

 

 

Als het om een niet vrijgestelde vergoeding of verstrekking gaat die de 

werknemer rechtstreeks van het fonds krijgt, is het fonds verplicht de 

werkgever over deze uitkering in te lichten. De werkgever moet deze uitkering 

als loon in kolom 5 van de loonstaat boeken. Ik verwijs naar paragraaf 9.2.5 

van het Handboek. Als de niet vrijgestelde vergoeding of verstrekking via de 

werkgever wordt uitgekeerd dan moet de werkgever deze uitkering boeken in 

kolom 3 van de loonstaat, zie paragraaf 9.2.3 van het Handboek. 

 

 

Artikel 9.15 Ontwikkelvoucher 

De sociale partners stellen ontwikkelvouchers van € 500,- beschikbaar die 

kunnen worden ingezet voor trainingen die het welbevinden in werkomgeving 

en privé vergroten, met uitzondering van vaktechnische trainingen. 

 

Ik verwijs naar hetgeen ik hiervoor heb vermeld bij artikel 9.12. Ten 

overvloede wijs ik erop dat niet alle genoemde cursussen onder de gerichte 

vrijstelling voor scholing vallen. Zie verder de bijlage voor de beoordeling van 

de diverse cursussen. 

 

 

 

 

            ---0--- 
 

 

 



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

�

��������	
�	��������������������
�

���������

����������������
�������������������������� �!��������������
��������"�����������

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

����
����#���������������$���������$����������'�������������$
���'������#�������	����


�������$�������������
������
�����������������%�(����������	���
���������	��$
	������

$����$����
����#��
��������������	%�&�)�������������
���������
��������#��	����������'�

�������	��$
	������
��"��������	����'$�����������������%�



�������������

�  �������	������

��  �����������

����

���  �����������

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

��������  ���	�������������!����

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

	�������	
�	���

�

��������	������

&�)����������	����$�������
�����	��
��$��	��	��$������

�!� *��
�������������	���	
�
���
��#��	��������	$������������������������
��#�������

�����������	��$
	������)�	�%��

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

���#�������������������'������	���
���
�������
��	�$����$����
�������������������
��

�������
��	��
��
��"��������	���%��

+!� &��#���������	�	�
$��
���������
������������	�����������
��	��$�������������

�����������	��$
	��%�

,!� -���
��#������������������	��$
	��������������
���������
��������	�����������
��

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

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

���#��
���'�������������������������������	���'
����%�&��#�����������'	��	���������

����"���������
���������������
��$
	��%�

�!� &��#��	����������
����������������
��������������
��#��������	�����
��

�������	��$
	������$�����������$�����
�%�&��$�����
��
��	��)�	�������������������

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

$�����
��������'����������
��	��"��$�$��#������	�����������������$���)�'���������	��$
	��%�

&��#��	����������
��������	���������
�	�������
������������
���!���������
��

$�����
�%�

.��������	���'��
�������#��	����
�������	/���������������������)������������	��$���

���������������	��$
	��������$��������
�������������
����
������	���$
�%�

0!� ��'�	��$������������������	��$
	����������
��$�����
���"�#��	�����"�������
��������
��

#������'������#��
�����������"����������������	��$������"����������+��/��#��
����
/�

��
�
����������
/�����
��(������
��������������	���0,%�

1!� &��#��	�������'"����������	�������������#��
���'������
��"�������	����	�����������

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

)��"����
�	������$�����
����������$�����
����������	
���������
��#��	��������
�)��

�������	��$
	�����%�

��

�������������

����
&��(������
��������������	���0,���������(���2�!����������$���������	��%�3���������������4���

���	����$�������
�������������	��"��������	���
�������������	����	������/�
����
����
��

��	��������	����#�
����	��
��"������������������
������
��
�������������	5%��

�

&��(���2���������������������	���'���
����������#��������	��������'	�����
�

�������	���	���'���
���������
��%�

�



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

6������	�$��	��������	��
�����
��(���2��)�'�������������
��#���������������
�������

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

�������	���������������7����"�������	��������'	�����
����)�'��7���'
�	�������������
���$
����

��������������������������
�	��
��%�.��������$�������'�����"�
�������
��	��"���$
�����'�����"�

	�)������'
��	������
���������'������$����	�����
��
�������������	%�&���$�'���������������	�

����
��#�������
��������
���'�����#������	���������
���
����$
����"������
��	��������

��'
��	�������������
���
�#

.����'�����������
������
�����#�������	���8���

�

�%�9�	��
��	���������������	���������������������
���$
������������	���������������

���
�	��
���������$����	�����
��
�������������	/�
��������'���	���������������	�����

�����
���$������������)����������+��/��#��
����
/���
�
�����/�(���2�!%�

�

.����'�	�������������	��
��	����"����������	����������������
��	�
�������#����������	�����

������
������)�'���������
��
�������������	%��

�

�%�9�	��
��	���������������	��������������������������	����������������
��	��"���$
�����������

��	����������#�����������������$���#������#����	/�
����
����
����	������������	�������

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

��'���������8����	����	����	�#�)������������/�����$��)��
���	������

�����	��
��	���������������	���
��������
���$
�����������#�����"���$
��$����/�
����
��

��	�����
����������	:�

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


���#�
��������
�����������������	�����������	�������
�
�������)����������+��/��#��
����
/�

��
�
����
/�(���2�!%�

�

.����'�	�������������	��
��	����"����������	��������������	�������������$
����"������
��	�

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

�����������������	������!%�.������������'�����	�������������
���"$��������'�
�)��"
��

#��	���%��

&�)����'�������	�)������������
���
��)�'�����������������������	��$
	�����/����	�)����

�������	��$
	������������ �������������������
�)�'��	����������#���������������$��������

)����������#������������������	����
����������������	���'������������
���#�����	%��

�

&�)���������	���'�������	��������	������������;����������"%�9���
������
����	�����
�����	�

�"�
��#�������������$
����"������
��	����	�������������������	��������������	����
��"���'�
��

��$
������	������������	������������	�����)�'���������������'��������������"���������������������

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

�"�"$������������"���)�#�����'�
�)��"
��������'�������
���#��	���!����
������������
��	�����

	�������	������������)�����
���
���"$�����������������
������)�'�%�.��������	���'��
���
��#�������

��
��#�����������
���#�����������
��������������
����������)�'�����������"�����	�%�

�

&��#��	���������)��������	���'������	�)��
�������
�������$����������������	�$�������
�����

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

��#����%�<������������'����������#������	���������
���
��#�����������������	�������
��

��$
����"������
��	�����
���'����
�
�)���������������)������������������������������%�

*��)�'����	��������
��������
��������������
�������
��������
�����	��
���#������#��
��%�

�&����$
���������#�
�����������
���������
����	��
%�

�&��#��	�������"��
����	��
��	����������"����	�)�	
��==��������
���������������
�'���

#�����
���������)�'��	������%�*������	��������������������	��$
	���#����'������$
	�������

���#��
���'���������
��	�/����"��
��#�������
����	��
��	����	����	
��������'���#�����


���������)�'��	������%��

�

�





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

��������������



������
�����������	�������	�������

.����������������������������	��$
	������"���
������������$��	��	��$��������
�����

��	����������������������
�����������������������#��
���'������%�<�)�'��
�����	�	����

"�������	����	��%�-���
��#�������)�'���������	��$
	���������"������	������	��$�����������

�����"	������������'��
��������������������
���������	��$
	�����$	�����
��#��	����

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

����
���������
���$
	��%�

�

�����	�����������	�������	������

>�������������
�������#������������$
	���	��$���������
��#��	����
��"�������

	����	�������
����%�.�'�����
���
�������$�����
��������
���/��������'"��#���

�����#��
���'�%�>������
�����$�����
�������#��	����
�������
��	����������$
	��������
�	�

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

�

-�������#��������������
�����#��
�������
��	���������'�������	/��������	��������

�����������$���)�'���������	��$
	��/�
���)�'���������	����������""��	��������$�
�	
%�-���

���'���
���
�������
��	���������
��������
�����#��
�������
��	���������'�������	/�
������
��

#��	��������
��������
��	�#���������""��	��������$�
�	
%�-"�������'������
��
������

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

����
��#��������
�������$
��	����)�'�����������!��"�������
��#��	����
��

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

	�
����������
���������	�$��������������	��$
	����������#�')����������
��""��	�����/��������'�

���
��������
��	��$�����'����
��������)���
���������	��"�,%����������.��
�����

������""��	��!%��

�

<����	������$����
��
�"�����������������	��������
��	%�?�����
�����#��
��
���
�������
��	�

�������'
�	�������
���$�
�	��"$�������"������������
�������������#����������������/�

	��
�����)�'����	��������
��������	��
�%���'����������
��	�������
���	�������������

��������'�����	����
��	�������)�����
���
�������
�����'�������
�������������"�

�����
��	�������$$�!%�@�)����
���$�
�	��*�A���	���'���
���������������������
�������

#�����������"����
�����<�������	����������
��	����	�%��

�

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

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

�%����#



& ����'�����	������
�������		�

�������
�������#����������������������$�$��
�����'����	����������B��#���"���������������

�������	�������%�&��#��	������������������"�
��#�������
�������
��	����	�����������
������

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

	�������������������
������$�$��"���	�"������	�������������������"��� ����������%�



( ����������������������	������	��������������)������������������

������	������	����

��'��������������������)�'��#����������������������������	������������
��	��%�<����������
�


���������
���$�$��-&C�������#������
�����"������������	������'������""������������

���$""�$�
���	������'������""���������%����������$""�$��
�����������"������4��
����5��������

�������"�����$�������
����$��'����'����D<��$������������������)�'�������������
�������

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

�����
��	������	���	
%�-���
��#�������
�)������������$���)�'���������	��$
	�����������
���/����


����	��
��	�����
�)���������$��������������	��$
	�����������%���

�

* �����������������������	������
������

�����������������������

�������������

6����������
���
��#����������������
��	����	�����)������������'��������#��������)�
�����'�

����!���������$���#������#����	�������#����/�
���������'�
���������	�����������$�������



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

�������	��$
	��������������	��
���'	��%�<��������
��	������������	��"���������	�������������

���
�	��
�������)�
���	����
�������
���	������������
�����#��
����������#���"����������

	��������'	�����
�������
��	%�9������
����������)�'���������$	���	��$�$���"�������	������

�����
�������
��	/�)�����.�����"�9(>%�-����������#�����������������������
�	��
�����$#�

�����
���$
������������
���$
������������	������������������
�	��
����������
��


�������������	��"�����
��#��������������$�������
�)�������
��	����
��������������)�'��

��������#�������������)���/������	���'����������������	��������'	�����
�������
��	%���

�

+ ����	
���	 

>����
��	���	����������������#������������)�	�����
����"������������������'�����"���'
�	�������


���������'������$����	�����
��
�������������	%�.�������"����'�������
��$�$��������
���"���

�������
"$�������"���	�������������%�&��������������
����������)�'�������������������

�������	������������������
����������
����������$���������
��������
���$�$�����
���$�
�	���"�

���������	��������$����"����	%�&���$�$������)�
���	���	������$����$����
�����
��������������
��

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

�"����������	��������$����"����	%�-���
�������������
�������
��	��#���"�����������������	��������

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

���������'����/�
����������	������������
���
����������'���$��$����	�����
��#����������
���

�����������%�-��������$�$��������������	�������������'������
�	��
�������)����	������

����������"��
���
��#�����������������)�'�����E������������"�'�����"�������������"���$#���'���

�����
�������������
��������$����"����	�
������	���������������������	�������%��

�

, �����%��
�������%��	�������	
�	���

&����������������$����$����
��������������������
���$
�������
�������
��	%�9������
���)�'��

����/���������������F����	��
/���$
��������/�	���
��������/�����$�����������������������%�

��'��������	����������������
��	��������������������
��������F������"�
�������
���
��������

$�������%�-���
����������������������
��	��������)�����������������	���������'�������
������D�
�

�"���
�������������/�
����������
�������������
���D�
����������
��$����$����
�����
�������
��	�

�����
���$
��
��������%�

&������������������������������
����������
��$��������������������
��	����'�����
������$�������

�����#����'����������	������
��������������$
�����
��	��
�	���
�����)�'������	����������

��
��������$��	���������
�	���%�9��	����
��.�	��C��
������������
�����������
���������

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

�

- .���	�����

&�������������)��"��$
�����������������
��
��	���������'�������	%�-�������#�������)��
������

�����
��	���'�������	�������	���������$
��������������"�����������������#�����
���)�'��
���

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

���������
��
��	���������'�������	��������������$$�����������������
���$�
�	��
�������������	%�



/ $�
�	��������	��������������������	����	����

&��������'���	���������������	��������	��������'	�����
���������	�������#������'��

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

��#����������#�������������%�>���
��������'���	���������	�����)��
����������������������

����	��������'	�����
���	��
�#�
��%�9��#��
��
������������
���
���#����������	��	�
���


�������������	��	%�.�����������'�������
�����������
�������������	��	����������
�����������


������
��������������
��
���$�
�	���
������/�����������	�������	�������������	/��"�����

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

�

0 ��������%���
�	����

>$������������������	����������
������������
���)�������
��#��������������������
�����$#��

#�����	�������
���
���������������������������������
�	��
��%�>�
���$������������������

�����
�����������������

����	��"����������
����
����	�
�����������	��#��
�	������
��

#������%�&��#��	��������������������$����������������������	��
��%�>���
�����������	�

�����$����������"���������������"��
��#��	�������������������������������%�<����������������

������������������������
��������""��	��/����)�'�
��������
����$�������������������)�����	�

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

��
�
����������������$�������������"�����<9����'���%��



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

��

<��������������$�$�������������
��	�����������$#��������"���������	���'���������

�$����������%�-���
���$�$�����������������"�����������"�/�
������
����	��
��	��"�

���������	����������
��#������%��

�

<���#�������	��$���������$������������'�������������	������������'���	����
��������%�&��

#��	��������
������������#�')����������
��""��	�������

��������
��#�������������)��"
��

������'
������	������$�����	��#��
�	������
�	�����%�&��#�����������
�������)�'��

�������	��$
	�������	��$����/�����
�����#��
������������$
	���
�����	���'�������%�

9��
��
�����������	������$��������������
��	��$�������	������������������8��
�	��	�����
��


�������������	�
��������������������������$������	�������
��������
��#��	����	����

	��$�������������
��	���������'�������	������$����������������%�



���������������������	�������	������

��������#���������'���8��
�	��	�����
��
�������������	�)�'���������������������	��$
	���

��������������������$#��
�������������	G�

�

(��	�������#��������$����������
��������'�!�������������
���
��#��	��������
��

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

���#��
���'�������������������������������	���'
����%�.������
�������
���������	��������
��

#�������
��
�������������	���8��
�	������������$#��
�������������	����	������'�������
���

#��	���%��

�

&��#����������"�����$���
���$
��
�������������	��������������������	��$
	�����������

������	�����������
�%�.�'�����)����#��
�������
���$
��#��	�����"�
��$�����
��#�������

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

�

&�)�����	��"������������������	������������#��
���'�������������������������'�������8��
�	���

����
��
�������������	%�.��������$�����F����	�����������$
	����������
�����$	�����
��

#��	����)��
��
�����"�������	����	���)�'������
��������""��	��%�

�

�� ��������		
����������	��

>�����������$�)�'���"���������	���'��#����'�����#�������)�'�����������������������	��$
	���

����$
��������'���������#������'�������
���#��	����
�����
��
�)��"
����������%�<����

$��	���
��
���
��������	�����������
��
�#�
��������
/�)�'������������	��
��#��	�����

�������
������	����
�������
�)������
����#��
��%�����"����������	��������������'���

$�����
�/�
���	����
����������	
�����������$���
���
��$�����
������"�������	��������������$#��


�������������	��������
�����������
���������
�����$#��#��	���������������	���������
��

�$
��#��	���%�-�����	����$�����
����/�����
���"�������$�
���
���
�����$#��#��	����
��

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

�

*����
������$�����/�#�������'�������
����
���$�����
��������"�)�'�/�����"�������	�����
��

��������	
��������	���'������
�����	����	����	����	��%��

�

�� ��������		
���	
������	��

-�������#��������������$#��
�������������	����	������������#��	����
����������
��


�)��"
��������������������	���'����������������	��$
	����������$
���������
����"�����������
���

���$#��#��	�������
�������$�������������$�����
��%�>���
�����	����	����
��	����	������

�"�������	���	���'������
����������	
�����%�

�

�� ���
�
�������		
�

-�������#���������������
���������
����'��������$#��#��	�������'"��
����������#��	����

�����#��
���'����������$
��	��������	�%��

�

$�������������������

-�������$�����
�������������#��	����$��������������	��$
	��������������	�
����
��������

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

�����	
������
��#��	���%�<���������	����#������'������������
������$
��	������������
��



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

#��	�����������		�������
��$�����
�%�&��#��	�������
��$�����
���$�����#���

�������������'����"�������������������
����	����
����	���������������'���
������������
��

���������������	��$
	��%�&����������	
���������"��
�����	������%�

�

�

��������  ���	�������������!����

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

	�������	
�	���



�









�

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

���������� 	��
�� ����������

��������

�����������

�������������

���������

��������������������

� ��!"�!#�""�!$%&'!&(%)�

)%�����	��

$%&'�

���*�+*$,�

-�����$%%&�

����
�
��
���

	�����

����.���

/�0	���
�1�

������		�������
��
���	�������.���������������0	���
��
���2�����*����

����.���
���2��������������������������.�������������������


��
��������.��*�3��
��������
����������4����������
��4�	������������
���������

�����2����.
���4������2�
�
����������
*�5�������������
���
�4�������2�����������

����������4�����	����
��2�
���
���
��2�����4
����
����������4������4�����4�����

��������6�����4����
��
����4������
��
���������4���4��4��������
��������
��

	��
�
��������.
����4���������2�����4
���*��������4��
�����������#�$7�������
�$%%'6���*�

(&*8$,6�� ��!"�!�#!$%%'!� $+%&*�

����#����

� ��!"�!�#!$%&'!&'+'�

�

�

�

�������������

� ��!"�!���9�!$%&'!7(,�

7�����	��

$%&'�

�

�

�

$$��	����
�

$%&'�

���*�+*$,�

-�����$%%&�

 ������:�
��6�

��
����

���
���

4�
�����2
�����

�����������������4�����
�������4��������
�������������2����
�����������2�
�
���

�
��������
�
����;�����.
����4�����������
������2�����4
���*�<4������������������

���.
��4������������:�
�����4�������������
���������������������������������

4�	�����������������4���4�������
*��������������
�	
����4�����������������.
����
��

�
�����2��2�
�
������
�������
�����
*�:������������:�
����������4�����������������
�

��4���4�������
������
����*��

:�������4�������
�������
�������
�
�����
�����������
����������������2����
��4���

�
���4��
��4�	�����������2�2
��������4������
����4����
����������4������������

�2����
��4�������
���
��4�����������
*��

:�����#����������.������������4��
�.
�����������
���'&�#3*�

����#����

� ��!"�!�#!$%&'!,8'�

&����
�

$%&'�

���*�+*$,�

-�����$%%&�

9�
����

���
���2
�����

5������������#����������
��4����������
��������
�����������4�������
����

���
���4�����2
������
���2���������4�����4�������	�����4���.
���4�
�	�4�*����

	���������������4������2�
�
����������
������������2����4���4��4���
�������
��

���������
��*�5����������
��4�
��������
��
���4���
����4�	����������������

��������6�
���
�.
�������2����
��4��������6����������������
�4
�����
��=��������������

�2�������������	����
����		��>?�������������&88';886�$+�,$,6���*�)6�	�.*�$+%@$+&A*�

:���
�������
���
��
���
���4�����4�
���4��������
�4����4�������4�����6��
�

����.���
���
��4����	������4��������
��
��4������4�
�	�4�*�:���	�����4��������

����#�����
�����.
�����������������4�������
�������
���.
������������������

�
���4���
��
����4�	�����������������������*��

����#����

� ��!"�!�#!$%&,!)&$8�

&7�

���	��

$%&,�

���*�+*$,�

-�����$%%&�

��	����
���@

�������

:�����#�����������������������4�����
�	����
�����������
������
�
��������

�����
����
���4���������2����
��4������2�
�
����������
��
��������4���������������

�2����4���4��4���
�������
�����������
��*���������4���4�����4�����


�	����
����������
����4���������4�����������
��4�	�
���
��"������*�:�������4�����


�	����
����������������
������4��4��
�����4�	�����������������4����4���


������4���4
��������������������������������������
����
���4�*�

� �



�

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

���������� 	��
�� ����������

��������

�����������

�������������

���������

����#����

� ��!"�!�#!$%&,!$(7%�

$8��2��	��

$%&,�

���*�+*$,�

-�����$%%&�

B���@

�����
����

���
�
����

�������

��������������

��������4����

���
��*�

5�������������	�
�����
�����������
��
�����������2����
��4��������
����
���4���������

�2�
�
����������4����������������2�����2�2
�����������4�	����4������
����

4����
������
���	����
��2�
���
�����
������4�������	������4���
�����*������

������4
��������
���
���
��������
���������*�<4���
���
��������
��������������
��

���
���
������������4����������������4����4�����
��
������.���������������

4����4�*�:�����#����4��������
��2�����4���������������4��
�.
�����������������
�4���

����4�����@�������4���)%����
�$%&,*���

#���	����:�������

� ��!"�!#�:��!$%&7!(

&+(�

8��2�
��$%&7� ���*�+*$,�

-�����$%%&�

:�����

�����
;�

�����
�
����

�����
�

������		���
�������������
���������������2�����������������
���4��.
���

������
��4�	������������
��*�������		���������4�������������
��������������

�������
���
���4���������������������
�����������������
�
���������
���������

�����*�5����
���
���	����������
�����
���
����4����������������
������	
��

�����������4��������
�
���������
�
���������
�������2������.����������������������


���
������	���
4�	�����4���������
����������������4�������4�����	�����������

���4������
�����
���
����4�������������2��
��4���	
����	��2�.���������������

�
������*�

����#����

� ��!"�!�#!$%&7!,7$�

$,�������

$%&7�

���*�+*$,�

-�����$%%&�

C������
� ������		�����������.����2�����
4��
�
�������
�������4����������
��4�	�������

�����
����
���4�*�����������
4����������2�4���*�5�������������
������2����4�����

�2�
�
����������
��������2����
��4����
��4����4���	��
�
��*�5�������������
���2����

4���.������
*�:�����#����������.�������������
���'%�#3*�

����#����

� ��!"�!���#"!$%&$!�

-,$()�

'�������$%&)� ���*�+*$,�

-�����$%%&�

5-3��2�
�
��� :��
���4��4������>2���
���
�A�5-3��2�
�
���������4������������#����
����

������4
���
����
�
������4��4��
�����4�	�����������4���4��4���
�������
������

�����
��*�5�����.�	�����
�����������������4��������	�����		���2���&+������

���6��������������
���	����������2�
�
�����������������
��������������
����	��2�

�����������2����������������2������	�������4������4�4����2�
�
��*��

���.
���������
�������.���������������������4�������2�
�
���.��������5-3�


������4��4��
�����4�	�����������������������4����4���
������4���4
��������

������������������������������
����
���4�*��
�.������������
�����������

����
�
����4�������������4�������2�
�
�������������������������6�.
������#�&7�

���
�&8'%�>4����2�
���4�.
�����2�����A*�

������������

� ��!"�!�����!$%&$!�

5%,&)�

����#����

� ��!"�!�#!$%&$!�D++

(,�

&%�������
�

$%&$�

�

,��2��	��

$%&$�

���*�+*$,�

-�����$%%&�

 ������

������
�����

<����������
�

5���������	�
��4�����
������
���������������������
�����<����������
�
���4�����
��

���2�
�
�����
�����2���4�	��
���4���������
�
��4�������4��4���������
��*�

������		��������
��������
���������������������4�����4������2�
�
���
��	�����


�������
�����������
�����4���4�*�:�����#����������.������������4��
�.
��������

���
���'&�#3*�



�

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

���������� 	��
�� ����������

��������

�����������

�������������

���������

#���	����:�������

� ��!"�!#���#!$%&$!�

5'$%%�

$)��	����
�

$%&$�

���*�+*$,�

-�����$%%&�

 ������3����

������ �����

������		����������������3���������� ������4��������4�	��
���4�����

������
���
4�4����
����*�5��������#���	����	����������4�����������������

4�	����������������������������>�������
�A�4���4
���4���
�������
��������

���
��*�3�����������2�����������������
���4��������4���	�
�
����2������������������

������4����2�*��

�������������

� ��!"�!���9�!$%&&!�

5%%+8�

&,���4�	��

$%&&�

���*�+*$,�

-�����$%%&�

 ����������� E
���4��4����������������
�������	
����������������4������2�
�
�����
���2����
���
��

������������������
��4����������
��������
��*�:�#���	�������������.
���4�����
���

������4�������������
���
����������������������
���4�����������������������

4����4�����
��
����������
����4����2������
��������*�#�4����������������

�������
��
���������
������������4�����������
������2��
�
4�	��
������������.
���

	�����*�5��������#���	������������2������
���
��������������
���
���4�����

2������
����
�����
���4����2*�

����#����

� ��!"�!B�#!$%%8!�F)8

$(�

&%��2�
��$%%8� ���*�+*$,�

-�����$%%&�

5�	����


������2��
�
�

�
��4�
���4����

�����
���������

:�����#����������������
��4���>���������4��A�	�����
������������	��������
����
��

�����
����2��
�
���4�	���*������������4
��������	�����������
������4�����

	��
�������.
���	.
���
��������4����2�4���������
��*�������		����
���.
���

�������������	��2�4�
�������������������2�
�
����4����*�5�������������
���

��������	�����		��������������������	��2�4�
���������������������
��

���
���
������������4����������������������������	�����*�

����#����

� ��!"�!�#!$%%'!��('

(7�

�

$&���4�	��

$%%'�

���*�+*$,�

-�����$%%&�

C������
�

����������

����������4�.������������������
����
���4��4���������������4�����2�����22����������

������4���4���
�������*����������������������������2����
��4������2�
�
������

����
��������2����
��4����
����.
�������	��
�
��*�

����#����������.���������������
���'&�#3�

����#����

� ��!"�!�#!$%%'!� $+

%&�

�

$7�������
�

$%%'�

���*�+*$,�

-�����$%%&�

<����������6�

�
�������6�

�����
	��
6�

�������������

�����
4��
��
�������������4�.������������������
���������4����.������
����4�������

������1�*����	������
4��������!��
�������6������������6������
	��
���*�:�������

���
4������������������������2����
�������������������2�2����
�
�
������������


�*�:�����#���������������4��������������������2��������.
��������.�������
��

	��
�
��������.
����2�����4
���*�

#���	����:�������

� ��!"�!#���#!$%%,!�

�$$((�

8����������

$%%,�

���*�+*$,�

-�����$%%&�

 �����������2�

�����

E
���4���
�.
���������4��������������
���������������������2��
���������4�������

����
�
�������������
����
���4�*�������		�������4�������������
��������������

���������2�
��
�������������������
����4������������������4�������4������
����
�@

�����
����2��
�
*�:�
������4������������2����	
����
����
�4���	�����		��*�

� �



�

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

���������� 	��
�� ����������

��������

�����������

�������������

���������

�������������

� ��!"�!���9�!$%%7!�

<8)),�

,����
�$%%7� ���*�+*$,�

-�����$%%&�

"���@

�
���G��
����

B����������

B����
�
����

���2�
��
������4������2�
�
���
��4���	����6������������������������������
��������

	������
���
����4���*�:�4�����
���4�����2������
����
�����
���
�����4��������������


����������������
��
������*��

��

����#����

� ��!"�!�#!&88,!��)$'

%�

$(��2��	��

&88,�

���*�(+�-��

��&8+(�

 ������

��2��������

2�0����0�
���

 
�����4���������#���!�H5������	�����
���4�����4��������������
�����2�
�
���������

�4�����4������	��2�
�������4������������
��
�����2������
�������������������

�����2�4�	��
���4�������������22�
���2��
�
�
���
����
�@�����
�����2.
����������

�����������4��������	����
��2�
���
��
�����
���
������4���������������4�����

���4���

�.�����
���4����4�����
��
����������
����4����2������
������������������*I�

����:�������

� ��!"�!����#!&88+!��

%%8&�

&%��2�
��&88+� ���*��)7�-��

���&8+(�

 ����������
���

�������0����

9����������

���;�����
4
@

�
���������

:������������
����������0���
������.���
���4������	�����
���4�4���
���4�����

�
���	����
����������4��������	��
������
�
�������
�����
*��

:�9�������������������
��
����������������������������2�
�
���	������
������

��
��6�����4����������
��
��
��
������������22
��4�4���6������������4����*�

����:�������

� ��!"�!����#!&8'(!�

-'+)+�

8�������&8'(� ���*�(+�-��

���&8+(�

#���
����<���@�

�����������

:��
���4��4����������
�#���
��������@������������������
��4����������
��

������
���������������
��
��������	���������������22�
���2��
�
���4�	���*����

��������4
���������������
����
����
�����������4�������������4����4�����
��

2������
������������������*�������		�����������
����������2��
��*�

����#����

 ��!"�!�#!&8')!� ,',,�

$)��	����
�

&8')�

���*�(+�-��

���&8+(�

 ����������.��

��

��������
�
�

�����������

"�����

:�����#����
��4�����
������������������������4����������������.����

��������
�
������	��4�4��������������
�4�����������
���	�����
����������.�

�������
���������
�
��������������
��4�	��������2�
�
����������
�4������	��2*�

�

:��������"������2��4����
��
������
�
�����
�����	�����		����
��������
�������

�����������>��
����
�	��������A���4����
������2��
����������������������

4�������4���4��4���
�����*�:���������������4�����4���
��2������
���
�����*�

����#����

� ��!"�!�#!&8'%!�-88

$8�

�

&7����
�&8'%� ���*�(+�-��

���&8+(�

�

9�53� ������		���4�����
�����4���������9�53��2�
�
��������������������������������

�����������2�
�
��*�"��4�������������
���
������	�����		���4������������

�����4�4����2�
�
����������4���������9�53��
2���������4�
�����������
���4��

4����������
��������
��*�C
���������#����'�������$%&)�4�������������4����

������4�������2�
�
��*�

� �



�

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

���������� 	��
�� ����������

��������

�����������

�������������

���������

����#����

� ��!"�!�#!&8,8!�D$++'�

�

&&��2�
��

&8,8�

���*�(+�-��

���&8+(�

5�
�����������

�����

:��
���4��4����4�
������
��4�	�����������2�2
��������4�����4�
��4��
��������

	������4������4�
�	�4��
��4�	����������������
�����������������������������

���
�����������>��A�����4�
��������������������6�����
�
�����
�������
���4��4����

����
�����2�
�
���
��4�	�����������
�
���
���	����
��*�������		���
�������
��

�2�
�
��*����4�
�	�4���������������
��4����
��2�
�
��6�4������������#����

����
�
���������������������
������������
��4�	�����������
�����2�
�
���4������

	��2*��

����#����

� ��!"�!�#!&8,(!�D((8,�

'��
�&8,(� ���*�(+�-��

���&8+(�

B�������
��������

�2��
�����

����2��
������
�������������4������2�������
���.����������2����
��4������

4�	����4�������������22�
���2��
�
��������������
��������������������4������

�2�
�
����������
�4������	��2*��

����#�����

� ��!"�!�#!&8+'!�D78'%�

'��
�&8+'� ���*�(+�-��

���&8+(�

�����
�����;�

�
�	�
���

:�����#������������������������J�����4�������	�����4�������
�	�
����
��

����
�
���������
���4��4�������2�
�
����2�����
�4������	��2*�:�����#����

�4������
�	
�����������������������J������
��.
�����
�����2����	������4���

�����������	��2*�<4�������4���	������������������������J������		��

�����������������������.���4�	��
���4���	�����		����2������
����
�����
��6�

����4����
���������������
���4���.
����
���	����
�������2���
���*���

�



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

�

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

������ ���	

��� �
��������� ���
��������

�� ����
�������
�
��������
����������� ����� !� "���
�

� ����#�

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

(� ����
����������
������������ ����� !� "��� )�������
�����������	������*
���	
��������������������

 ��������������
������������+*
��� ����,-.�

� ����/�

/� ����������
�0"��
�
���+�
� ��1�"��
�
��-��
�����

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

"���
�

� ����2�

2� �
������� ����� ����"��
�
����
����
����������		3����
��

"� ���
����
��� ����������!�

�0��
�

��1���� ����

���1�� ����4�

4� ������"��
�
����� "�
����� ����� ������ ����5����

 �������
���������	� �"� ���
���
�!�

�0�� 6���1�������������
���
��.��
�������������	� �"���
��

�" ���������� "�
�����"� 
�
����	
�����
��.�)�����������

�������� ��
������72���������������������������
��

��� �
����8�5"���������������.�

��1���� ��9�

���1�� ����:�

:� ) ��������"��
�
���	
����������"��
�
��������
�����

��� �
��������
������� ����� ���
��������
��*
�����
�
���

�����
��������������
��	� �"!�

�

�0�� 6���1�������������
���
������ �
���
���"��
�
��������
��

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

��
�
��������������
����� �� 
��.������� ����*����
���

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

����� ��%�
������
��������"��
�
����"��
�
��.�

; 	������������
��5�"��
�
������� �
�������*
��1�����

������ ������<����
�%����������������"��� "��
�
��%�

���� 
�	��
�������������� 	��
��.�

��1�� ����,�

���1���� ���

,� ;��������� ����� ����"��
�
����1�

5
������������	
��������	�� 
���*
��������
���
�����

������=���

5
������������	
�������	�
�������	�� 
����������� ��

�����
�%�	���%�*��������
��	� �"������ ���� ����"����

������
������������� ����
��*
���
���������� *
��!�

�0�� 6���%�������������
���
��.�'���������
� �������

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

	
�� 	������" ��������������� ���� �"����0�

���
�
�� ���0��� ����� *���0���>�
�
�
�.�

��1�� ����7��

���1���� ���

7� )�*��� �����������	����� ���������" ����
����������

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

����
������� �
�������+���� ���
 ����� ���� �� �����9-1�

�

'��������"��
�
�����������
��	�� �����
 ������ 	��������

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

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

�0�� ������������
���
��.�����"��
�
����� ��� ��� �
�����

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

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

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

+	��� -������
�� ���	
���������
����	�� ���
��.�$��
��

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

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

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

+�	������-�"��
�
��.�

��1���� ��9�

���1���� ���

� �



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

�

������ ���	

��� �
��������� ���
��������

�9� '�������������� ������ ������� 	�����������"��
�
��!� �0�� '���������
� �	
�� 	��������������%��� 
"�
���������

����
�	����%��
���� ����"��
�
���	���
��.��������

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

����	
�� 	���������
8��%�����	�� �������������������


8����
����������
����
�������� ������ ������������

"��
�
����� 	�����������������.��

��1�� �������

���1���� ���

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

�����*
����� ����"��
�� �+�������"��
�
���
���
����-!��

�0�� '�����*
����������	�����
�
������������"������
�����

"���������+?�5��� �
��@-.�$��	
��������� �����

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

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

����
��.�����"1�6�������
������
�
��� ���
��.�)�� ����
��

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

����%�	
�� 	���������	����"������
��*����	������� �.��

��1���� ���

���1���� ���

�
�

�

� � �

�� )��"��
�
�������
�
��� ���
������������ 
����� 
��������.�� �*
����������������� ����������
����.�

�� )��"��
�
�������
�
��� ���
�������
��������� 
����� 
����������"��
�
��.���������� ����� �*
�������
���	��������	 �
���� ��������"�������*��

"��
�
���
���" ��������	��������.�)���� ����� ����������������
�*��������
������
����������
������������������	 �
���
����
������.�

�

�
����
����
���
��������
����*
���������*��� �����
������������� ����� �� �����������*
���
��"����� .�


