
��� ���� 	
�� �� ��� ������

��������	
������

�

���������

 ��!"
#�$%���

��������	
������

&'�()*)+,-,,,.

/�0!"(1���)*)+2)3�"�)

�


�����������	��������

� ������	
����

� ��������������������������������

� ����������������	���

� ���
�	����

�

������	��	��������

� ������

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

� � ����"���� �)� ���*"���
���+���,��������
����������'-#

��������

��������

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

���	
��	
��
��	
���
���

�����������

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

� ���������� ����"�

!

.����/�������

�	
�"	

��������	

#���#���

$	����	
$	����	


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

'����	����'����	����

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


��(!�)(���%� �*++,�	�����	
(���,�	��-	
��
.

!�(���� 	��� 	�"�*//(0�����	���.�

��1%��������	%��	�� ���	���*!��%�
�&��%���	.

���	
���"	(����	
�����(�-	
��
�����(�
���	
����2�&�
�3

	����	
��	��	����	


����4����������������5��	
�����	
�	��� ����	����

6�
�����)����������5�'����������	�&��"����	��"��������������"����
���"

'���%&������0��5�'����	�%�
�����
����������	��"

6�
�����/����������5�3%���%�
�����
����������	��"

7��	&������/�����5�������	��� ���	
�������	


�����%&������+�5�������	���
�����%�
�������	�� 	����

'���%&���������5��	%�����	
�	��� ���	
�������	


)

� �	
�
�

��	��

��1�

��1�

!�1�

)�1�

�	
�"	

� �		


�4(�����

�(���(5

2,65

2-7,,)($'�)8)9(5()):-;,,))3�"1��)6����<)2+-,,,)

������	�����������

� ��������	�
����������

� ���������������

� ���������	������

� ������������������

� ������ ����!���������

� �		"��"#�	�����

� ������ ����$���� ��

� �	%%

0





�����	���������	��������

�

���"���������0�����
���	 �����"��
��1��������"���
�����2�3��������

���"�������4��0��
��
���	 ���
��"
��1������
��"�������2

�"�������5�*���
����0���������4

6���27

��%������������$44������
��38�������������8�����
/
��������	
����

����4��������
�%�����
��5�����3���
�5�*�����������	
�	��
������4�������)����4��������
��4��0����������	��

�.
��/���
�9	�������3��!
�:�!��3��!
�%������8��������������

�����	��	���	�������	�����������	 	

����������	��	���	������	����

8�	���������	"8�	���������	"

9:	���
�������������;9:	���
�������������;
8�	������	��8�	������	�� 8�	������	
��
��8�	������	
��
��

7� ���
���7� ���
���

�	�
��	�
�

�<+��<+�==��������

**����,=,=+�+�,.,.��

:	���
���������:	���
���������

>�>�����������������
���	�
��������
���	�


:	���
�������5�!�,:	���
�������5�!�,

����������������
��������5���,��������
��������5���,

���
���	���
���	
���)����)�=�=���������

**������,������.,������.��

:	���
���������:	���
���������

>�����>�������������
���	�
��������
���	�

9�����������;9�����������;

:	���
�������5�:	���
�������5��+�+44++,,

����������������
��������5���������
��������5�����44//,,

/

�������	�����������	!	"##"

+

$$���	���	
���

<

��
� ��


:�	
�"	?

&=�!)
>��?�'$�1�

31�)
�4(�����

��������)>��?�'$�1���?�'$�1�

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

��

))�����		���		*���������

� ���������;�44"�)����/��

� ������������

�



++������

��

�����

����� ���

	
�������� ����������

;��/�������������������4�
��
�������� ��� �����������

���
���	��-�	
��	
���@�
"�
������3���
�������8�
��	

-�#<= �<#>= �&#>= '>#�=
>?#'=

:��������������/�	����
1���������><#?=@�9	������>'#>=@�
������>>#-=@�3���"��'A#-=

:��������������������	���
�������
�������
%�������(#(=@�9	�������#(=@�
�������#'=@�3���"��-#<=

���
/���B������
'@->@(A(C

9��!	�
>?>@?>?C

�����
>@C

1	���������9	�����
�>'@'>'C

�������	�����	������!��@
���
/��������������

:� ����4�4	�������������"
1���������>A@�9	�������&&@�
�������<A@�3���"��&(

�� ����

�� �
5��0��������
����	�����
/����������0�����
���
���
�����
)�
/�����"@����	�����������5��0�����"@�$D�	�5��0�����"@
�"�������5��0�����"@�;�4�����)/������
����������"@
9����"������������������9	��/������	����

3	*��
��
/����
?����������"@�A�������@�
-�/��/��
/����� 3��0�������������"B��������
/����

'����������"@�����������
/����

$�������@>�@?&&C

���������������� $4��������'>@''<�	����@�)� �/�	���'@�-&�	����@��	����	���/��/������A@?'-�	����
�=����/�	��/���������	 ��@��#�=����/�	��/���������"���������

�	
�"	 � �	
�
�

�<40,

++������

��

����� �!�
	��

��"��#��$�%�� !#&�� '(


�!#����� ��
	���)����� �$� ( �	�!#����� �$� (

�	�����

>����������������������������/�����*	������:���@�9	������:���
62��E������	��7�A�����@�������:����69��!���!E1��	���7�AA����

;��/�����/��������	������4	*��
������4���������6�	* �"@�*	�7
3���"��A>=@�3�D	�5�D�����--=@�%�������>=

� ����"����@�%����	 �����@����������

� ����"���� �)� ��������*	����  ���/����4���	
��������	
�����

D�*���F4�
�������*��
������

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

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

	�������
�����������	��

��	
�� @A

�!

,������	!	+�	,����-�

���� ���� ���� ���� ���� ����

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

3%�������	
�
G����@�����0�����/���� ��� ���*�
������*���

�� ��

��
���@������
������4����
�4�����������
���

��0�������������
���+���������
��������!���

)/���@����4��0������������������

�0����0���4���������/���	���	�����������

G�	��/@������0���4��/�������������

�� ��� �������/����������'���4������
����/�����	�������4�����������

20����0���4�����
�	���	�������/���� ��� �

)���������/��/�	������	44�"������
����/�����	�������4�����������

� 8�	&��%�

� :���������������/��������	���
������� ��� ������������

�9����� �������	��������4��������

�3��*�����������������������
���������������������
�

�20����0���4���������/���������	���	�������� ��� ��������/����
���������/�������������

A&#<= ?>#>=
<?#<=

(?#�=
&?#(= &(#>=

� #� ����%�
���	��� ��
����	�
���	�����
� ������*	����������*���+����/�	�����4��
��/�!�������/����������&(�#

� 3��������'���������/�	���������A��� ��� �������/�����	�������4�����������

� ;�	�����4��
�����
�����������&&�

� )/��/�	������	44�"����������/�����	�������4�������������������
����"���
����������<<=�����&&A

�)

� ����	
�1��
��5�A ��%	�����%	����
"�&�������
����	�
��
�B
���
"

8	������	
�"�
���������+���	���C �4��	���	��� ��&���"�
�������!���	�����	������4

D )����4��������������"�
���	�4�����4���
�4�����*�	��>@�H

I�.����"�����
���
"�������������"�������>��������� ����/���� ����"��/�0����?&�4��4��B/�#

D�A ����������	�� ����	&��%�	����&����	�"����
"����������*0�,�	��� ��� ��"��
����"����	��������������	%��
��"�&��

� ��������
��.�

I�$������$�����@����/�������@� /�
/�/�����4�4	�������������"����-�4��4��B/�@����"��?=�����/��
/������������'�������������

�

��4������*"��/����4������

� 8�	&��%�5�7����	
��%���	
�	���
����(���&����"��	�"����
"��
���������

//����������	���	��������	��	�����	���	�����	��	���		�����	

����	
�1��
����+���	���C ���0�, #�%����)����	���C ����,�

�0

//����������	���	��������	��	�����	���	�����	��	���	�����

� A�%��
����	�
5�A ��&����������
����	�
��
�6���

� $44��F������"�'E>!��� �"������)�!"�@�>/���������6��4��4��B/�7#

� $����0����������������"��� ��� �� /�
/�
����
�������/*��/����4��!������
����������
��
	������4����4/"#

� 8�	&��%5�E���
������
�������������
� ��
��0������������4�������������
��0�����
����
�������

� ;�����/��4��
�������4�������������/������/*�������������������

3%�������	
�
F����(��
��	�
����� ��		��	���	������	
�"�
����(�

� ���������������	����
"��
"��
����4

���	
"(��	���	�"�������������� ������������

���
��	�����	
�����
�	
��
��
�4

A ��"(�� �
��
������	���	����
"��������"��������4

��



00����������1��������	����������

�#�# �����3��������3���

'#'# ����� �"����� �"

�#�# 8������������� �"�8������������� �"�>>����

'#'# :�
�������� �"�:�
�������� �"�??����

>#># �<��<�������9������������9������

>#># ������3���������3���

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

'#'# ���4�������	�
��4���	��������4�������	�
��4���	�����

-#-# )#2#%6)������)#2#%6)��������2��������%�0���4����72��������%�0���4����7��

� B���&��� �
��� ������
�8��
�� �� �������

�
��
��������%&�	�����
"���	���������	
����	���	�
����&��� �
����
"����������
�4

� 8�������
�������� ���
�� �� �
���������������������
������(��
"����

�
����
"������	�� �%�
&��
���
��� �� ����%��
�
�������4

� 8�������
����?�����?���
"�&�	�"�����
��G��(��
"��	

����
��� �%��������
�
���	�?�4

� 8�������
��������
���	�?�(��
"��	
�������
�����������������	
�
���	�?�����
�������%����� �
�� ���

���
������H��G��
"�
���
�%����
"����
���
 �&������

� ����	���%�������

�
����� ������
"���� ���
"�%�
���%�
��	�� �����
���	
%�
�4

'2		������	
���

�/

3��0�����������8��	
��������3���	�����
�	
/���������@�$��@������@������

3�����0�����@�8����������@
������������.
��"�����������3��!��"����
.���*���/��������������3��!��"����

$������
	������@�;�����������3��0������@
8���	�
�����
	�������8��� �*���.����"@
5�*�����
���������������������

:����
�4����������@��	��	�������3����������@
������)����4��������@�;����/"����"�B�$�����"

8���	�
��%��
�0��"�J�5����+�����

.
�����
���)� �����	
�	��

�����
.�0��������

$��������

���.F�����
�
 ��/����	��

.
�����
��
���
	������

�	�
���
�I�
"��������������������������������E������I�
"

''2	�����	
���

�+

� .���*���/���� ���� �"�4���������/����/����� ���������������������	4���#

� $���������*	������������	
/��� �"��/����/�"��������������	4���/����� ������	������ ����� /�
/�*�� ��

*�� ������	���� ����"�������/����!�����/��������"#

� )/��
��
�������������������0�����������4"���
��������0��"�/��/�����/�����������	��#�� ����"�@�����

�/	���������F4�
�������
�����*	���������"����4��4���K�/����/�#

� 8��	
����/��;���������������
���	�����*	��������������4/��������/�������������#

� ;�0������
���
������� /�
/������"��F/�	����4���	������
�������������/�������������#

3BCD3�(�)B(E�(�1)C�50�'(1!'�F

� ����
����!�1%
 :�?�
����	%�-	
��
��	��	�
�4����
�?��
����� �	
�����	���&��4

 �/�����
�&��"�����	

����
��%	�
���
���
����"���	

����"�&���	�"��

""2	��������	1 �����	��������	'"#3�

�<

����
 &��"��� �
"  �?�
� �	�����

� �����
������<�1%
 !�1%�	��&�	�"������
���������	%�������:�
��	����
���	

 BG�����"��	��G��
"���1%��	����� �8��	
����?�$�?�������%�"��%�	�	
�

���%���	����

� ;������
 ���� 4��!�@ 
	��	�� ��
����@ �	 �� ;������


�	��	�@ ��� ��/�� 
	��	��� ��
�������

� 9����"���� )��4�� ����+���K �	��	�� 4��!

���	
�:���	���������%

��%������	��1	���
���%	����� 	����J��%	
J

"2	���������	1 ���������	�������4	������	���	���

#���� �	
�������	
�	��@	
�
��	
��A�%��������K�
�L���������8��? ��

@��	�� �	
�������	
�	��@	
�
��	
��A�%��������K�
�L���������8��?

""2	��������	1 ���������	$���	��������5����������	���6�

��

7�����	���-	��������	"#	3�7�����	���-	��������	"#	3�

����������	���-	��������	8#	3�����������	���-	��������	8#	3�

,������		*������	,������		*������	9	9	
�����
�����

� �������	�
�����

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

� �������	�
�����

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

�  !�"���	#����������������
�$

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

������������	������������������

G�'$!5H�'��1)4(�<)("���)5�!�1(��<)(�E)4(1�'<)/"(�

I'�(E)�'���)4(�

3�!�1))G�'$!5H�'��1)4(�

J(1�')G�'$!5H�'��1)J(�

K�$(1���<)�H)5���'(")<0'���<



""2	��������	� �����	�������	'9

��

� ��������	�����	:��������	�������	���	������	�������	+�2	8;

� %����	���������	������

� %����	���	����	����	<�������-	��	<�����

����
�������	���-	
�"	
�� �� ����
�
"�
���	
� �� �����	4�)!

#��	���I	
� �	���������%

#��	���� ���	�"���	%�:��
�"�	?��	�:�"	
�

� �������	�
��)$*��
� ��&��
�)��
� �	����!���	������	&
�+����,�-�.!����,�

� �������	�
�)��
� ��&��
���
� �	����!���	������	&
�+����,�-�.!����,�

� �������	�
�(��
� ��&��
�(�
� �	����!���	������	&
�+����,�-�.!����,�

L �/�����
�&��"�����
"�����	����(�!�����
�&��"���������"����
�"�&���	
����4��

M��I�����N��������%��	��%�
��������&�����������	
�

�����%

� ������������������>� �����L	����"�������
/�������

�/������:�!�

� ;�0���� �����������	�������������0�����������F����4��
�

����4��4�� :�%��
���������������������������������������%

;;2	�����	
���	1 �����	���������	������

�!

;2	�����	
���	1 
���	���	���������	��������	�����

�)

L /��������	���	��������	�����	����	��	���������	��	���	�������� ���	����	�����������	������4

L =�	���	�����	������4	�����	�������	�������	����	��	��������	��	���	�����	���	�������	������	��������	��	���			�����	��	�������			

��������	��	�������	��������	������2

L =�	���	�����	������4	������	�����������	����	���������	���	������	�����������	���������4	���	���������	��������	����	�� �����������	

��	�����	���	��������	������	��	�������	�������2

L =�	���	�����	������4	��-��	����	��	�����������	������	���	��-��4	��	������� ���	*������ /���������4	���	*������ ����������4	��			

����������	���	���������	����������	��	������	����	����������2

L /�������� ��� �������� ����� ���� �� ��������� �� ��� �������� ��� ���� ����������� ������4

L =� ��� ����� ������4 ����� ������� ������� ���� �� �������� �� ��� ����� ��� ������� ������ �������� �� ��� ����� �� �������

�������� �� ������� �������� ������2

L =� ��� ����� ������4 ������ ����������� ���� ��������� ��� ������ ����������� ���������4 ��� ��������� �������� ���� �� �����������

�� ����� ��� �������� ������ �� ������� �������2

L =� ��� ����� ������4 ��-�� ���� �� ����������� ������ ��� ��-��4 �� ������� ��� *������ /���������4 ��� *������ ����������4 ��

���������� ��� ��������� ���������� �� ������ ���� ����������2

L //��������	���	��������	�����	����	��	���������	��	���	�������� ���	����	�����������	������4

L =�	���	�����	������4	�����	�������	�������	����	��	��������	��	���	�����	���	�������	������	��������	��	���			�����	��	�������			

��������	��	�������	��������	������2

L =�	���	�����	������4	������	�����������	����	���������	���	������	�����������	���������4	���	���������	��������	����	�� �����������	

��	�����	���	��������	������	��	�������	�������2

L =�	���	�����	������4	��-��	����	��	�����������	������	���	��-��4	��	������� ���	*������ /���������4	���	*������ ����������4	��			

����������	���	���������	����������	��	������	����	����������2

M�"1�')0���1'(1���)1�0�DN2F� M�"1�')!�E�'$!''��1)1�0�D:F�
&'�(<)4%�'�)0���1'(1���)�<)

��1)0�<<�O"�

&'1�H�$(")4�1"(�ED+F�

;2	�����	
���	1 
���	���	���������	��������	�����

%%��� /���  	��

+�����
�	����

0�&���!���������� �
1���&��2 �	����	�

�����'	���

3������!�&���!���������� $  	��������"�������

����#������������&����� ,  ����"	��		&�����

3���������������������� 4�
5�	�&��	�&����&������

����������!&�&

3		& ��#� ����� ��� 6 6

%	��� $� 6

>����	
����

1��������� 6 6

3���������� 6 6

%	��� 6 6

7*8*9 #��������� 6 6

%	��� $��� 6

 	��	�����	!�������������'������� )�� 5��&������&�"����	�&�

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


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

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

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

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

����������	

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


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

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

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

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

����������

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


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

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

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

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

����������	

�

��������

�

��

��

��

�

	

�� ��

��

�	

�� �


��
	� 	�	�

		
�
																																											�																																																�
	�

��
��

�	

��

��

��

��

��

�


��

��

��

��

�	

��

��

�


��

��

�

�

�

��
�����������������
�

��

	

P�

P	

P�

P�

P�

P�

�

�
	

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




��

	��
	

	�

	�

���

��

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

��




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

��

�0

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

� ������	���
���
"���
������������������'<=

��

882	&������			��������	>����������

���
���	 '	
���
 8�
��	

.����"����	
���*"�/��/�������"

� �� ��� ������.�����������G���
��3�4	������

� ������"����'EA�4��4��B/�

� ;�	����@� ��!�����*	������������� ����"����4�����

L )����4��������������"�4���
�4��������� �4�4	�������������"��� ���

��
��������/��4�"

L � ����"�K��4�4	�������������"��������/���������6?&�4��4��B/�7�

L ����������K���
��0�������M����*����"�����/������������

L 3��!���/�������
������������������M���/��
�����0����L	����"
���

���
	

�/

#�E�?�E!(") 1'(�<0�'1(1���) ���'��) 0�') $(0�1(D3QF

/�0!"(1���)
E��<�1�D�!5O�'
�H)0��0"�R%(F

882	&2�2>	5&������1��������	>����������6�



� �	%��������
����	��� ��?
	���"����	�����5�%����
���
"��	%%�
�����
��
� 3	*��
������4���������N�
��4��������N�
��4��F�N� �"������0�

� �9%��	���	������%�
/����������������� ����"������4������������
��4��F������������������@�*	������@�

�����
�@�/�	����@�
	��	��������������������

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

�+

�	%���G����������

��4(�����)))/(����))))))9���1(�

82	&2�2>	5&������1��������	>����������6�

� A��
�������
�����	
�������"��	��	

�������������
"�&����
 A ���"�%�
��	
������
�������
�����
�� �����	
���"	�7�����������	


 �������������	�%�(������
���	&&���(�&��������	�%�(�&��������	
�(����
������
���	�&�������

 �	

����"��	����	
���"	�7�������N����(�

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

�<

882	&2�2>	5&������1��������	>����������6�

L 3
�����&�� 	���� ���
��	�����	
 "�%�
"  �
"��" &� ��&��� ���
��	�����	


O
B
�������"����	
�

>
������
>

������
�&�����
>

����&��
�

� ;�	���������������"���
��������
�����	
����

 ��/���(�������������������)2%�
��4��������� �

� ��F���+����4	*��
������4���������������?=

� ��F���+������0���������4	*��
������4���������

 ��/��/���������������������������
�������

I�8���������0����������2	����4	*��
������4����������� ����"��?=@�%�������>=@�3�D	��	�D�����--=@�1���D	�2!D�����>&= !����� --= 1���D� 	 2!D! ���� >&=

'����	�%�
�

'����	�%�
�

'����	�%�
�

8��? 8��?

882	&2�2>	5&������1��������	>����������6�

<<����	��������	��������

�#�# 		����������

'#'# �3).%�3).%

>#># ������4��
���4��������4��D�
�������4��
���4��������4��D�
�

-#-# ����+���K������
����������+���K������
������

A#A# ����+���K����	�����+���K����	�

?#?# 3��!����
	�������������3��!����
	�������������

<#<# $��� ��� ���/�������������������"� ��/��/��
���+���$��� ��� ���/�������������������"� ��/��/��
���+���

(#(# :�!��4��!�������4���:�!��4��!�������4���

� )�	��/�44��������������4/"��
���/����/�N���
���@��
�����
�������0�������������������

� $��������"����*�����!����/�44������ ��!������/����!��4��!

� ��!����/����/"��������������/��*����������� �"��0��"� ��!����

� 8��������������"������"��"����������������4������@�
/����������� ����

� ;��/�L	����"�����
������0�
�

� �	

����	����	
����������
/�������N������������	
�������������������"����*���

77�������?	���������	��	���	���	��������

!�

>>����������	��	/���1����	������	������	������	!	�13=**

�� �!����������!��!����������!�

�� 5�����	!�&5�����	!�&

� &���!!�'����� �����'

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

� +������$������,�����!�����

��

� -�.��		/��0������!!�� ����

� 1�'�����	�	��0����� ����(� ����
�� /������������#�����	�/������������#�����	�



� 	�����65*�L	���	�����������"��"����7�

�#�$��/����
����������������������
"�4����

'#�$��/����4��������/���4����

>#���)�����������/��4����

-#���������������������/��4���
���������#

A#�)/��4���
��
���������
�#

#��������	%�� ����	���%�����"�	
�1@�L��L����
�������L

>>����������	/���1����	������	������	������!	�13=**

!!

L 3��0�������
������*"� ����4���

L �����
������*������*�������������	�����@�0������� ���� �����*�������/��/��@�4��!������������

�/��*������������*�������*���/���

L ��"������
/��������*��������4���"�������������*���*������*����������������� �"

""2	�
&0>	!	�����	
���������	&������	0������������	>�����	

!)

� 7������
���
�������"��8��"���	����	%%�����

� 	�*���4����@���
/���
�	��@��3).%@� ����@�������"�J�����*�����������"��"�����@����

	�
��"@����� �*��������"@�
�����@����������
#

;;2	,���������	���������	������

!0

2�&�
�8��

�
�(��	
�������	
(��8AB'(
I	%�
(�B
���	
%�
�(���
���&��
B
����(��	�	�(�'����
(������

8��%��%�#����%�
���������8��

��
*�8.�#"���	����	%%�����

'���&�����	
��
��	

����	

��� �� ���8��	%%�������������

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

�	
�������	
��	%��
�(�#�� �����

#����%�
��'����	���

�	
�������	

�������8��


�8 > BG����� �	
�������	

*$�
"�����. ������

;2	,���������	���������	������

L 3"����	�� 	����������	��%���

 �	
��%��������������	
��
���	"����"����	�%�
���
"�"�����&���	
���	������4

 �	"��� 	�����������(���������	
�����"�
��(��
�����%�
��������%��?���������(�	��
�	
��	
�

���������	
�	����������K���	
��	
�����

!�

882	����@���?	����	������

�	
����*�������)�=�'���%&������).�

 F���"��� �� ������������K�
�L�����G�
������������ �������?�(�����
���
"�(��
"��	�����������5�

�)������

 @����������
"�������
���	�
��%�
��������"���� ����&���������&	��"���
��������5��)�������

 F���"��� �� ������������K�
�L��	&����� ��������&��� %�
��	���"�����	
��
"������	�� �����

�
��������������5�!������

 F���"���	�� �
"�
��	����&����������������	��� ��"����
"�
������ ��������
���
������
"�

�������
"��������
�5�+������

 F���"���	��������
��&���������

� ���"�%�
��	
����	�
���� ����

���?�
���	��(���

���(��
"�

��	�
"���"�	����	�"�
�5��������

 2������
"��	�	
45���������

!/

L A	��
���������K�
�L��"����	
�������

���������������
"� 	�"��	��%�*���0=���/.�
 '�������
��� ����	���"�
���	������K�
�L��"��������������
��"

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


 ������
���	�
�����
���	�����
���(�%���������	���������� �?�
����� �(��
"���	�	��������	

����	
��	����

!+

..2	����@���?	�����



L'����5����<4��4�����5����� !���%��
!<

A2	
��-	��������

L �	
����
���	
����?����
(�� �� �"����%�� �����K�
�O�����
��	
 J7
��� 	�������������
	���	%�	
��� 	�������	
�(��
�������
�4�

3������	%�	
��� 	�����	
"���	�� �
��������J

GG%('"�<)9('4��

(2	%	���	����	����	�������	���������	����	���@���

)�

SS,)�

)�

���������E�

�4(�����
T�4)C�4�

��������)G� !4��)G�1�
U�!����)G�1�

G�1�V��<

�������4	/������4		���	������	� 7���	���������

�

����������		

/

�F��������/�	��@���
�������@�4��!@�����

�����������������@�/�����"@�/��/�
	��	����� ��
@����������	�


�	%�	���&����	�
�
:�0������.�	
�����#�)����4��������@���	��	��@�����
���

H�*�������*���*	�����������������*	������#��

W

F����#����%�
�

W
��0���"�����*����
�


�����
������/�����"

X(00�)C���1%�')W)M�'�?�'

)!

� PQRS TUVW XY Z[��������		���-		,����

))




