
��������	
������
��

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

���������	
��������

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

� ��!����������

� ���"�����������"��������#$���

� ��#
��������	���!�"�!�%�����"����

� ����!����"���
"&����	
����!	�"���

#"�������������	$���'"��"�

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

����������

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

����������������������

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

��	�����	����������������
�����

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

������������	
�������
���#�������	���������

������
�������
��������

������������	
��������

������������	
��

����������



��������	
������

���������

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

������

��������	
	����������	
	

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

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

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

 (���	
������"#������������������"���
�	��������

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

 )��
��$	'��������������'�������	���������	�����#��
�����	����*��"����#+"���	�	'������	�����%�,�

����

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

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

 0�.������������'	���%���������
 1�������	������������.����	����������"������

�$�����#���������%�����
�������

����	
	��
�������	�	����	���

2�� �
���	���� ��� ����
�'��� ���#��� �����"���� ����
����"���������������"���������
3���
�'�� "�#�� ���%���#�� ������ ��� .���� ��� �����
������'����� �����#�� .�������������� ��� ��� $��
������������������#+"���	�	'������	�����"������������
�	
�������	'���"$���"�"#����"�
��4���

��	��	������	
	

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

� !"#�
��������������

�� ���	
������� �

�� ���	
�����
��� �
5��� 6�������#������������ 7
5�5� 0�����	����� 7
5�7� 8
$��� 9
5�9� :��������	��.�� �

�� ������������� �

�� ���	������������ �

�� �
����
���� �

��  !��	"� �
;��� &���	�"������	�"'��� <
;�5� 6����������
���� ��
;�7� 1���	� �5
;�9� 6�������������������'���"��� �5
;�=� 0������������������������������ �7
;�;� )����#�������	�	������	������ �9

�����������)0>��������#�
;��� )����#�������	�	�������������� �9

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

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

�� +	������&
�����	
������%	)!���� ��
���&
����*,��

?��� !
���#�	��������� �?
?�5� /����������	����@-:�����	

�������������������������#� �?
?�7� /��������������� �?

�����	�	������������
����$���#�

?�9� -�����������"��� �?
?�=� -������$"$�����"�� �<

����������	
?�;� 1����	�	��������'��� �<

����������%�'�=�A
?��� /�������������*����,� 5A

����������%�'�5�9
?�?� )�'��"$��
���*��,� 5�

����������%�'�5�;
?�<� B	
�����������#� 5�
?��A� -�������
���������
������#'	� 57

����	
������"#�
?���� 3���	�������%�������� 59

�������	#��*@C:,
?��5� 6	�$�����
�%��� 59

�	
��������

�� -��!�� ��

�.� /01,(&��!�&��	
��� ��

��� +	����
�&%&��������� �#
��
�)&%*������*
��2�

��� +	���'�&
�%1����*
��2� ��

��� 3�%�&,�����2&��	

*4�� ��

�



�

�� !���
��������

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

�	
������	�
������������������� (�)��"*+,�- *

�����
	��� ���
������

��!"	��#���$# .�
����

"� !���
�����	
�����

% &"'�#��$!(	�#���!"	����/01#,+0
)�*�	"+�$!(	���

2 3������4&������%����������56��7'
2 ���8������������4&�������������
���8%�����	�9

�
�&�����	4����56#�7'
2 :��&9;���<
���
�&
��<
���5&
�����7'
2 =���������������'
2 +���������
�����
9&�&9
'
2 +�����������������&�����%��8����������
�������

&�%�
�&�>�&
���%�9�����
&
��'
2 ?
���%��&��	��&����	��%�����8���&�	���
���������

���
9�<
�����������
������%�8�����
@
��'
2 A���8�����
���
��������
��
��������&4���
�'
2 A
�
�����4&����<����4&��
��������&��	�	�
����

��
�<
�����'
2 ,������4����
���	�>����������������4������%�������

�����
'
2 ,������4����
���	�>������� =���������B8&8'
2 :
�������<
�����<
�����4��
�������%�
������'
2 +������
���
����%�
��������
9����������������

&����	��������������������'
2 3������4&�����
��
��������8%���'
2 ,������4������%������������������4&��
�'

���� ("�!"���)������"�#���"
5��
��
����
�%�&�����������7

2 #���
�������9����������
������<
��
'
2 #���
��������
����������
������<
��
'
2 ,������������4������%������
'
2 C����������4������&��
���%������
'
2 ��	4�8�����������D��8&9
�'

���� *"����	������

6#��6���� �$��AE 3 �� #'''
�-

6 F (�������������
���<�
# F 3������4&�������������
���8%���
� F #
������
�
���������4&������%���������

� F �/01�5�
��7
� �$� F � �������
������
���������&�
AE F :��&9;���<
��� 
�&
��<
��
3 F ?
��
����������������
�
�� F :�	��%�9��G
�- F #��B
&�
�����%�9�
#''' F #�<
���
��������

,
��;��������
����
�&
����������&�����
��
��������������
%�9�����
&��5:=���&��	�����������7'

���
���#!���+�# �
,,���*��!## &"'�#�-���#

�� -��"�$-*�!���H��� :�	�����
��;����%�9��
%����G

�- �����$�*�����H��% ?������
	�����



���� �� !��

�����,��789

�



�

���'/2�����



:-���,*(&,�����&�������,�;

7 M�%������������������"#�������"
9 &�"$��������
; -������������������������$����	'�
;�� &���������������
;�7 )0>������	���������������*@C:,
� M�%�������	
��������������������

���"#��
?�� 1�������
�� /����
�7 1���	�������
�9 6�����������
�= (��#"$���	����
�; &�"$�����
�? (����	�'��%�����	%�'������������������"�	'�
5A !
���#�	���������
5; &����������	���4�������"#��
5� /����	�������������	'�
5< !��������������
7A (�����
75 3���������������
77 /�
���
������������
79 3���	�������%���4����*@C:,
7= -������������������*@-:,

-�������������������������'���������*@C:,
7; 0��������������������������������	�*)0>,
97 /��������������
99 3������������*@C:,
9= B	
�
9; /�������������*@C:,
9� /�����������
9? )����
=5 1��������������
=5�� 1�������������5
=7 -�����������������
== -�����#
=; B	
��������
=� B����	������4�#+"�"���
;� 34��'���$��+�#���������#
;7 E�����#����������������	
������
���
;9 E�����#����������������	
������
���
;? E�������������
;< E�����'�#�����������

�� 8
�����	���������������*�������,�*@-:,
�5 )������	����������������*����,�*@-:,
?A &����4�#+"�"����*��$������,�*@-:,
?5 1��$�	��*@-:,
?7 1������������*@-:,
?9 3�������������*@-:,
?= 6�	�������������*@-:,
?; 3�����������4�#+"�"����*@-:,
?� 3������	%�'��������*@-:,
?? N���������������
��
<A &��������������*@C:,
<7 O�����%�������������������*@C:,
<9 1��$�	�
<= G"����
<; 1��������
��
<� 3���	����������������@C:
<? O���������
���*@C:,
�7= B�����������
��
�7; 0��������������������������
��< !��#�'	��������
�?7 1��$�	����������#"$����������
�?= 6����	�����*@C:,
�?; 8
����#�������	��
�?< /�
�������
�<� 3���	�����������������
�<? !
���#�#�����	��
5AA /����	�����������������������#"$�������
5A= >�����	%�'��%�����
5�< 0���������
7A9 0���������������
7�A 0������������������������'���������*@C:,
7�� (�����'�
7;7 (��4���$"$��������������
"��
7;9 3�����������
"���AJ���*�
���J�����,
7;= (������"�"�	'�������#
7;; -������������#
7;� K:>F�L�������#

�



�

��� ������	
	�������

��� �������������������
�� ��!

"�#�
���� 

��� $�"�#�
�������%������

��& ����#���

��' ���������������#��
���#��(� 

��) ����%����������
	�����


���
���56#�7
�*� +#��
������	���,����#�
�

�*' ����%�������-*��.

�*'/�0	�������� �

�*) �������������1�2

�3� ��"%�����,������
��#���#�(,
�

�3� 4��
��#���#�(,
��5��6�(�#/5���#/7

�3� �� ���
,�,�����
���
���

�33 �������
���
���

�3& 8+-9:;
���
���

��- .�����"��	��/��

���'/2���������

�/� ��(���(��
����<�� �
���

3 ��#
�  ����
� ����
��������!

��=�
	��

3/� .�#� �����
��#�

3/� >�-;����
	������������

6?@+7

�' -����#	A����������

�* 4��
��#���#��
����

�� ��(���(���#��
����

�3 ����"��
��>�-

�* 2�"��
���
�#���

�*/� 2�"��
���
�#��*

�3 B	(���� �
���-+�*3

3� 4%� ��6��<��
�7
���
���

3' $�"�#�
�� �"��
�

'� $�"�#������� �"��
���������
�#��6?�+7

)3 2�����#��(��

��� B�#�������#��(��

��3 �� ����
������"�#�
����������


���"��
��

��� ������	
	���*�����-*��.

��� �����<�� �
���

�3� 0	�������� �

��� 4������������������

��* 0���#�"� ���(���"���� 

��� �����������������
	�����


���
���������� 

��� �� ����
������"�#�
�������
�!

�� ����� 

��* ������	
	�����3�



�� !�*���(��	����

*	��	 �������+,����
� 	 �������������&-�.&'���/�0�����
)����	�	��������'�� �C 59�7
)����	�	������������
� �C 5��<
1
	�	��������'�� �C ��7
1
	�	������������
� �C ?�9
/�������'�������
��� �C ��7��59�7
3���	�������'���*@C:, �C 59�7
O�����������"$�*@C:,*��������J����������, � A�;J��7
O�����������"$�@-: � ��;

1�����	�,��2�
($��	
��KN�L*N�

��
�P<�9��C.J����, ���J. 7�A

-#+�����	�	��	
��*N�
��

�P�5�?��C.J����, ��J. 5�5

)��3	��	�	��������
������������!��	��������
�
!�������5�����57 �$� �?��59
!�������7� �$� 5=��7=

4����	
��������
�
6����#��������� $� A�=
3���'���������� � ?

�!������	�	������	�,5�
�����	��	2��	���46�/789
)����%��#�	������� �$� A�A�=
(���	
���������������������	�	��'��� ��J. ;�
(���	
���������������������	�	��'��� Q> �9A

$	���	���!��
��%&'�(
E���"%	����������	�����	�������%������� �J��� 7��?
1�������	�������%������� �J��� ����9
0����������
��������������'� Q> 9A��;A
1�������4�'��������	���������������� $� �A
1����	�������������������������� $� A�5

:�������
-����$�
������'�� �� 9�
:������������ &��/> 57A
I������%� N
 =A
6����'�	�'�� C �5A
/�
���
"$������ !6 R9(
6��4�'�������	�� :)�5<�
1����������������%���������������P5A�Q> �J. �AAA
6�����#���������������������"��	������%����
�
�������"$� $� A���
1��������������������	 Q> ??
6��4�'������$���������� $� 7�A

4�����	��������� 	����	���	��	2��	���:1'��
�:����
�	� �����������	������� 	����;
��	�

�	�� ���

�



�

&� '�����������������

='#�"�/4�*�#���+$�
�����������&9�*�����
��8�����
�:=���$�,0�������B
&�
)
������%�9���
��������$,0E���������
'
K�
��8��������
�B�������������
�����'
I�
�<
�������8&
�������������������
������������
������������
��������������������
�
����������������
%�
���
������' '9��'

���'/2�

���4�*���*�$��)��4�2��#����##
�
	
'���#� #�2�'�*"4�*��� ���#�2� �",7�� �/	�2� *

��	�#/-"2�-��+"2���
	
'��(�/$�4��-��)�*
4�#�-��+�#��	
N�+
�0*7��1	�H�5� !�#� #��(	� N+
	�� -��� O+(
	�
#�-��*
�(2(#5�(*�!(	��#�#�
$�2�5�$��2�5�4L/��*"�"�
#5
!	"#"#5�+/20#5�����"'0#�(*�2"��(	/,"�+���
�
#��/	/4�*�#
+/�'�!>
#�

K��
�����������8��
�������������&�������
���������>���&����
%���
D�'

��!#���$!(	�#���!"	��#�-�	#2�#���2$�	��7	���	�'�2"!�
$�	�@M�PG�9"$0)5
#�#!�1"��	�9:&�5� 	�#$�9:�5�*�-�*�$��)��4�2#�-��!�
/$�4(#� ��'#�	�'/,�#� $�#"!(2(#� ���
4��2� ,7-A
2���	�"+��2�(*� ��,7-0�"2�20,�+02��B"��-0	
�-�+#�/
#$0!"��#
4���*
���!(2��

���*0�-�*��+�#�#�4L��	�*"�����"'���

#����D�����,0E�-�""�!'�'�'�'��&�@���
�������&�������9���&��
������9���9������
����������D������
��
9��8%���

��������%�9���
���&������8&9���%�8�����
�
��8����
�)
��8%���	�'
N�&��� 
�������� 
�� ���&98��� ����
������� 
���8%�����
��&��
��J#A� '
+�%����� �
�8��
�� 
���8%���� ���� ��
�<
������� ��

���������9���&������������
���8&
��������
���������������
�����'

(� )
����
�����

K�
��8���J���
����0��	�
����8�������
������
���
'

*� +%���,�

2��� 5"��	���"����	#���"
?
���� 
�������������>��� 
�� ����D��� %�9��� �%�&��
�9D8����������������������D����<��������
��������@����'
/9���&�������%�9�������
9�4������&4�%�9��
���8%�����
��&������ ��������<
���� ��� ���� ��
�%����
���8%����
&��������
����
��
������>����%�&����9D8���������;
<
���
��@����'

��	2#���!"	��#�2
*�"H�#��'#!�+
���$!(	�#�#�#�02(�

�
*�"H�#�$+���
,��
����
�<
�������
���<����@��&����������>����������)
����9���&�����
�����������
�;��98�����
�����%�&�����'
.������
��
���
�
������
�������������'
#��4����5��U�*����7����
�&����
�������&��������>��
������ 
���
D�����'

&"'�#�$��-��#
I���
���<��������
���8���&
������������D�����:=���$
,0�������'�,0E'
3����������>������8� 
�	4�8���
���8%�����
��
��0�V'
����
D�������������
�&����
��
�0�W�
��
�������8���

����������������>������8���������
����8<��������
����9�
�D�����
��������'
?
����
��������
���
<��������8��%�9����������������
���
����8%
���<
�����'�����	�������
�
'
#��B
&�
����
� %�9�
� ����4��� ������� %�	���� ���0�W��9
�������-�����5
�&������I�'�*�7'
I��&����	�����H�
�����
�&��@������B
&�
������%�9���%�&���)
�����
�	4�8��
�&
������%�����������&����	�������8%������
5�
9���%�� 
������� ��� ��
�@�����
� ��%���� �
�&
����
��',0E7'

��!#�2"+��#�$"	,�(��#�#$�����*#�?M��2,�	
J�
�
9��
������������
�&
������
�8�����%�9��������4��
�
%�9��� <����@��&�� �
�&
���� ��	��&��� ��
��� ����
��

������8&9� %�9��� ������ 5��'� 9��'�-!�'� �9�<'7'� =�
��
�
�&
��������9
�������
����%�9������������8������'

�	
4/,�#�-"	#�#�
��
����
��������
�%�&�����������'

.$!(	�#�#�#�02�#�$��$�+�/4�*��(*��'�(!4
4�*�
���������
�
�&�����
����
9���������
�
�������&9�9�������
�
������	
������������'

M��'/2�

-'�X����
���8%���	�'



���	
���������
��	����
-������������������������������	����������'��	�
8�$�����
�����'�������
���;��
"��

��
�%*%%*)&,
(���� ��� ��"�� ���	���� ��� ������ �������� ��������� �
���	���� ���������� 0/-�5�� *��������������,� ��� 	�
�������������"��������������3��	��������������0/-
5�� ��� ���$���'��� ����� �� 	�� ����������� ��"����
������������0/�5��/�����0/�5�7�/��

-��&
�
!��	���� �
��	�"#�� ��� ���4�'�� ����� �����	�� ����	
��������������������	������	���(!)�9�=���7��4��
1����	����%�����	%�'�����������
�������	������$"$�
��������%��#���
6���%���������	�"��� ������#�������������
��	���
�����'�����"�
������	����������'������	
���������
���	����'�������	�������������'�������
�'��������
��������

�
����
!'�2�A� �������	�� ���������	�����
	��� �	
��
������#�

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

���	������	����$"$�����������������������
B�� ��,���!� ��%��� ��,��
��1
�� 
�)&%��!
&C� �������
���!�	� ��%����%�4�
,�@�� :
�����!
�;����
���� %���
��
,!�����&������%��
!��	��� ��� ��"���� �� ���	�� ���#"$�� ��� ������#��
���"%���
2���"����
���"�����������	%�'�����	�4�����
��	��
�
����#���� �4��'�� ��4�� ������� ���	���� ����������
���������� ��������� ��	� ���� ����	��������� �����
���������	�������
����	����
/����	����	� ���� ���"#�� ��� ������	'�� �����	�#�
���	��������$��	#���

D�0*(	����&
����*,��&����2�)	�'�
�&%	'�(�����&
�
&4�'������������	����'	�	�$���������	�������	��($"�	�
%�����	%�'�� ������� ���	��� '	�������
� ���#'�
%���4�����"������
����'���.�������������"�	'��

�&
�)�����&����)�����:���&
�;
!����%�����������	����
��	�"#��$	��

E�&
&0�����&���%�4�
,�@�
>�����������+����������%���4�����
����#�������D
���%���'����������������	
���

F%��*�����%�����0�
G�"��#����"�
��4�������������������������������6�%
����� ������
��� D� ��� ������� ���$����� *��������'���
���������",��0	��%���������	�������������������
��D
��#���
G�'	'�������� ��������$�"��#��� �"�
��4�����'�����
������%���
�����������'��������������

�%1,���
!���
)���	���������'����
���"������'���$�����	����������������
������� ���%���4�� ������� ������	� ��$���'��� ��"����
����
����������	�	�'	�����+�����"�

-&�����&����
����1����:789;
�	�������(!)��<??���	��"������'���������	�����
����D
��������#������
��,���!(!���%��,���'�&
&%�C�(	��
�����������	
��
�&��	�&����
�	�1�������%*)&,	���,!��*��,��	%�
'�&
&%���C��,�)�
&,	�
@��������������	%�'����"'��	�����	�������������D
������
����������+��������E�V������	�����������������
�� �� �"����� E� V�� �'�
"$�� ��"'��	� �� ��
%���4������'����
&���������������	%�'���
����'���%�����������������
E�V�������������E�V�
�&����!
!��(���,����	�����C�(��1������&
�'����C
&����*�����0�@�C�(	&��	����
����G�%�
�
/!,G!
��� 
�"�,	� *:>F��������� �����
"��������,� �D
��	�"��� ����� �
������ ����	� ������ ����������� �	��%� ��
"�������	����������"#��������*@C:,
!�$���'���������������
��:8�5�(�������"$�
����"�������'�������������$"$����"�����	�
��&��2��
�"�,	�*:>F�������������
"������,����	����	�
��$��������	�����������	���������������
!
�������������������������������������	������������D
�������$��	�����9A�Q>��"�
�;A�Q>�
!��	���� ���	�"�� ������#�� ����	������ �������'�
����	���������������
/�4�����
������������������������������'�%�'���

51,)	�&�����������
2����
��	�������
�'�������	
������"#����
����'���
���"��'�%���4�����

31���
-������ ��� ���������	������ �	��%� �������"���� ���	�	�
�����

3��
������	������&
��
�"�,	
/����������"�	����	����#������
�����	�����=��������
��$�'���������'����

-���%����!�
!���	����
)�����������	�����#"$��������4����	������������������D
#��	������������"��������#���0���������'	��������
����������$��
����������������������A�
"��

D���2������0������
)�	�
&�"$�����4��
����	������������	����������'��	�

��G!
,*���%����&
3������� '	��	����	������������ �
���#�� ���	����� �	��
����������������������������������

��



��

2��� ("��������"
��"

I��'/2�

J��'/2���
*�"H�#�$+���5�$���"��#�#�"-
!+�#

-� A����>�������
 � +���������%�
��
 ! +��������%�
��
-�- +�����
--� ?
���8%�
��
��0�V�%�9�
�5������8��7
-- ?
���8%�
��
��0�W��������������������4&��
�

56��7
,��������
���8%����56#�7

-!� J�DB����
�
���������4&����
���8%����
�56��7
,��������
���8%����56#�7

��� ?
������
�&�
��" ������
������	�@�����
���������9��
����

������$���$!(	�#���!"	�(���	,�*"4�*��,�'�!�	#�"�7��*#
�-�	�*�#

:��	
�����������
�������	�9��������4&������������������
���%�
��������%�
���
�����8��������&���
�&������I�'
*�"�5��4�������I�'�!�!-���������7'

K��'/2�

@�'/2���
*�"H�#�$+���5�#�2
*�0��



>��� +�
��=	

$!@�,������%�&

�.����,�

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

��#����

� 1����������	������������������	������	
�����	���
���������������������������������������
����������������*?��
"��,�

� 6����������������������	���;��
"��
� !
���������������������%���4�����"����
� )������$�"��'��������	
�������������	������#�

����
������
��$�����#	�����	���������������������
��$�������4�

� 6���	����	
�������������	����������������������'�����

������,�
�=J��!
�������%�����

� !
�������%������*�=J�,��������������#"$���	���	�
����
"��

� 6	�$��"��������������'����$�"�����������	���
�����������������������	�5�=�$�������	������
������	�D�5�$��

>�/� )����,��������������	�	������	�

E�����#������"$��������#"$�����"[��������������	%�'
���������������	�$��"���)����%��#������������������"��
�����������/>�57A�&J=A�N
�
�
2&,&���2�0��'�&
����������(	���*%�����%��%	�&���

��2�0�����,��
&C��
��*(	�)���(&,	�����
�)�
���*�����L
�
���2&��
���1�����0����	,�:��;�

�	������� ����� ���#"$�� ��	����� �$�����#�� �����'�� ����D
����	�����
�������������������
6�%�&(:�A�AA�����4���"��������������'	���%���%��#�
��������'���������	�$�����4���"�����*���	����������\,�
��� %��� ���"�	'���"%�� �� ����7� ��� ��	����� ����
���������� *������� ���#��	�	'����� 2-1� ����
�,�� 0	�	���
������	'������"������
�������
3$�4���
�����'�����������#��������"����������������D
�	�"���;��
"��'��	�*���#���������,�
!����%���� ��� �$�4�����������������$��������
�=A
%��
3�
	�	(!���
��%���
��	,���0	,C����%*)&,��(	��%*��
�!��
��)&,��

������,�

� /�
����	%������#	��������������������

������,�

� !
�������������������������#������
�������
������#����

��



��

?���'/2�

$ 3�	�@����
�
���������	���������
9�
�����9�����'�I�%)
�
�9����	
�����
���	�@���B8��%�
�9����'

9/!+��$��#+0�(2#

?M��'/2�

$ 3�	��
�
���&���<������	�@����
�
�������<���������

���8%�������D�����-*'�9��'

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

2��� *�����������������������"�������

������������&��	��
����
��
��������K/I3�0#��������4���
��%�������'

9�+$�#���2$�	��7	�#�	��(+��
	��$��#+0�(2#5�9:����

?I��'/2�

;	����2$�	��7	�#�-��/�
�	��(+��
	(�9.��??��59.��?�.?
(*�9.��?��.?�$��#+0�4�*�

������
��
��
���8%��
�����
<���	
�����
���%���������9���&�)
������
������<
��
'

0�%��������,+��-�+����,+��-��+-�
���8%�����
��8����
�
��
������%��������
���8%��&��
�0+A'

?J��'/2��9.��?��.?

G3
�

�����������
G3

��
������������5%��&��������7

+E �����������4�����������
,�� �����&�	���
������
?

�
�������4��
�

?
��

�������������4��
�
#E �������4&��������������
��������
Z H
&����
���
����&�������
A- �����
�9
�����������������
+ ��&���
�# �������4&�����������
03 �
���
�9
����������
� ��%�
������
+� 
9���������������
# &����	�������
�
�
.� ��H��
�������%�
�����
�
���	�>�����
0+A 0+A���&��
��5,+��-��+-�
�%�&�����������7



>�>��6�������	����������	�����!��
�������
��

����,��	
	�%���	��*�6$�?-������
���	�

6@A���
����(

������,�

D !
��
����	������������"�����
D !�����������������)0>��$������
D !����������������#������"$�������

>�7��6�������	����������	���������	��

	�����	����	�����!��
�������
��

����,��	
	

������,�

D 6��������������������<�

6	������'���� ?� ��� <� ����"���� �������� !
����'��� %���
����	'������������������������<���������������'��'	$��
���
���"���������������
3	� ������"�� ��� ����� �
������� ��������� ���������� �
�	�����
�'��������

�

�

�

��



��

-� .%�%��������	����/�0�������
��������

����'/2�

"'- A��������
- ?
�����
;���
-*'- �9�4&���<������
�- 3@4������	��B8�����������
D�
-�* �������
����8&9
�
-�� ,������4������%������������������%�
��

-!� +��������������$������%�
��

-!- 3������4&����������
-!� ��9��������

$ ����%��8��
9�������������������������
�&
���
��	
�����
��������
������������
���������%�������
��'-"'��'

$ +���
�����
�&B����D������
@��'
$ +���
����������������5-!�7����
�
�&���������

�
��8�����&9��
�&
�����-���&9���	��'
$ +�%�
�����
�&B����D��'
$ ��9����������
���������%�
��������������
���

��%�
������'

-!� +������4&������DB����
�
�
��* ����������
���9����
�-� ,������4������%������������������4&��
�
�-! :
�����
��� :�%@��&��	�	�������������&9���
�� 3���������&9������-�5
9��'�
����7
��* :4��D����������������
D�
��� #���
��������
D�
��! L�(1�M�����
D�

$ +����������������
��8����
�&
����-���&9���	��'
$ +������4&����
���8%�����5-!�7����8�����DB����
�


���
�
�&����������4&��������4�����������%�
���'
$ ?��	��&
������
��9�
���������
�����������

�9��&���
��%�9�����
&����	
����%�9����9D8����

�%�&�������%�9�����
&��'

$ +��8���%�9���������5-!�7'



��%*)����

������,�

� B����������
�������
���
�K�L�
3�����������
"��� �
�����'����0	���	�	��(�����'	��
���

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

��%*)�����&
�

������,�

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

�����������$�'���������������
���
�����'����
���	
��	�	��(�����'	� �
�����'�� ���	�	� ������� ��������
����������
/���"$	������$�'�#	������������	������������'�������D
'�#��������'����
� @�������������������������������	�������K:�L�

���������������������������=�Q>�
� /�����������������������������������"�
�<A�Q>�

���������	�������I#�K�

-��&
��
�)&%*����

������,�

� 0��������������������������*0E�],������
���

�
������������������������

� ^���������������"�������������*0/�5��],
���������
��$�����#����������"���������$"$��������

��������
����1����:���
��
�"�,;

������,�

� 0�������������������������������������
������
Y'	� ��$"$�� ���"�	� ����� �����
��� ����� ����	� �����
��	����/�����������������G��#�������������������
�������������������������
������������������

/�
�	�1������,��
��1
��:789;

������,�

� 3���	���������������������������������
���

�����������������

� 3���	����������������������������������9A�Q>���
;A�Q>�����	����
�����'���
�������'�

9EJ�>��&��@����5A��
"����7;�����
"%�
/�� �	� �������#��� ��� ������#��� �"�
� �
� ������'
�
�����'�� KDDK�� ��� �
��������� �!,G!
��� 
�"�,&� ��
��!�!,��!�
�"�,&�

/!,G!
���
�"�,	�*����"%����������'�������������������D
�����
"�������
������,�
B	
���������� ���	����
���� ����	������� �����������
0	��%����"������"#���������
��������������0	��4����	��
������
���"�����������������������������

9�!�!,����� 
�"�,� *������� ������������
"��
�
������,
3���	�����������������	�������������
����"����"�
������D
����������������������������������0	��%����	������"#D
���������
�������������

��



��

�>72�#

�I��'/2�

I�&�&���
���������������<
���
������
9
��%�
����9�����)
����%�9�����&��&8@� 
��8����� 
�������� 
9��8%���������
��
<� �
���������������� 
���<�'�:��	�	��� ��
������� ����
��
�@4�����
��'��&�%@���
9�8�8���������������
�&
������
����
%�9����&���'<'�/9�&
���������&���L�+�M����@4���������
D�
�
�%�'� ?
�� ��
�@�����
� ��%����� �������4���
�������4����&����	���
���	�>����
���<������8&9����	��B8
%�9����������
������'
/9�&
���������&���L���M����
�%���@4���������
D�'

$ ?
��
����������8���@4���������
D������8���9�&
�����
���&���L))L'

,4���� 
9%�
������� ���%�
���� �������4��� ��� 
������� ���
&��	��
��'

�'#+0�4�*�

�J��'/2�

$ �����������8&9
��%�
�9���9�L�M'
6�@�� ����������&9���� ��&9
����� 8<� ��
��� ��9�����

9	�
%���������������������
�'

�	����'#�+4�*�#���'#�	�'/,�

�@��'/2�

+����������
�&��������� 
������
� ����
��� 
���8%��
� ��
����������%�
�����������4������%�����������	4����
���9
�9�L-M'
K�� 
������� ��&��	
��� ��� ������ �
9��������� �
����
��
�<
������ 
������� ������� 4&��
�� ���
;��9�
+I,�E01��I�I���Y� ���<�����<
��'� ?���8��� %�&�����

���������
9����������������4&������
9��
>'

�+��*��2��"$�	"����$!(	�#���!"	��#��'�(!4
4�*��

��+!2�#�!
*�	
+�

K��&4�%�9���
9�4���������������������������
���<��
����)
�������8&9'�:
������
9%�
�������+ '
?8<���'�����
�4�8��
��������������
��
�������&��	�	�'
K����&�������8%�����������������	
�>
����&�
������������'�
&4�%�9������&���������	��&
����9�
<���<
��
����'

�7!1��,+
L04�*�#���'#�	�'/,�

N���������
������8�����������4�D��
����8%�����8<�
�%�)
����&��������'�?8<���������4�D������8%�������������
��
���
����������8<���'�� �����&����4��
�� �
��� 
���8%��
�9�-��
�4�
'

���/,�#�$�*�>����'#��-"!#

=�&�	������@���
9��%���������&���
��������
���
D�����'



+� �����	��(���	��(����	�����,)-���

��(���	��������

"�#� 4����	
��������
�

-	���������������
���#�	����������'	�$��������	���
������'�����������6��� ������� �������������
�����������??�Q>���������������	���������	��������
������"$��*�,����"$	����������	��������*�,���������	����

!�����"$���������	#��������	���� '��	�������������
��
����"�
�A�=�$�����������'����	%���������������������
*5��
"����5;���
"%�,�

"��� �������������	��&-���	�����!��
�

�����	�!�	���������,�	
	

/�
�	�1�������
�����
�$�E���!
&A

������,�

/������� ���	���� ����������� ��������� ��	����"� WX�K
����	���������������������������������;AQ>��)���	�	
��$� ���"�	� #�� ����������� ����"���� �	��������
E�������� ��	����"� �� �$�� �"�
� ����� ��������� �����
������������������AQ>�������������*(�,�����%�&'*���	H
Y	��� ����	� ������ ����������� ���������� ����� "���%"��
��$"$����������%�������������������
�����%�'��
E����������	����"���������� �"�
������������������	
�����������#��

/�
�	� 1���� ���
���� �
� ��&� ��,��
��1
�

�)&%��!
&A
-��&
�����	
�����,��
��1
��
�)&%��!
�����
2!(��

��&��@��I9EJK��5A��
"����7;�����
�
)���������K:>FL����������"�
�����
�����'�����������'	
��	�	��KD�DK���
����������!,G!
��������!�!,��!�
�"�,&�

/!,G!
���
�"�,C���&��@��������)��,!�
*����"%�� ��������'���,

6������	������������� �������������������	�������������������
�
����"���"�
��������������������������%�������	������
�	������
�����������"���

9�!�!,�����
�"�,�:I9EJK;C���&��@����)��,!�
6	�������������%��A�������������	����������
����������
�
����"#�������������������������������������"#��

"��� �����������	��	���	��������

�����	�!�	������ �=��	
	

0���������������������������'�������7=�Q>���
??Q>�� @���� ����������� ������� ������	�
���������������������*�7;,�'	����	����	����"�:�
0���$����������	��� ��������� ������������=�Q>���
��������$�����#��5�N:!@��/)�!&�����	����������'���
������#�����%����+��	�	�������������������

7�,	�	���,��
��1
����
!2�"!(&,��9���'�%����

/����������	��	��������	�����������������������#�
����$���'����������"��������7A��
"��

�.����,�

� /�������������������������������������
������
�����������%������������
������?A�Q��������������
*���'�������������
�	���������$���'�����
�:�����'����
��������
����#����$�
�����$���'��,�

�0������������������ &���'	���������
��	������������� ��������������
�������������� ������������Q>

� 9=
5 =�
7 =�
9 ;7
= ;<
: �=
� ??

"�/��-!�2	��	��������
�

-�������4���	�$	���� �
���������������������	������
�������"�����

������,�

G� -�������	��������
/� -�������	�������5
N� 6�����#���%��#����������
Z� >�����	%�'��������%�������

��



��

+��� ���&��#��1�1�����$�"�����������"�	

;	�� ��2$�	��7	�#� -��/���#� 	��(+��
	#� �(�
2"��#!�
��#+0�'�#7!1��-��/,(����	�H/2"�

?��	�H/2#
+������
��������	�9���%��8�����'
#4��
� 
���8&9�
9��8&9� ������� 
�������� ���%�
���
�������4������%��������5-��7'

���	�H/2#
+������
������������������������4������%�������'
+������
�����������%�
�����������4������%��������
9��8&9
�
��
�%�9
���4��
������&�������'�,������������4������%�)
�������
���8&9�%�9
�����4��
'

���	�H/2#
#4��
������&������������
���
����
���8&9�
9��8&9��������)
����4���� ��&���� ��%�������'� =������ �4��
�� ����&�� �
��

�������4&������%�������������>���'

�7!1����	,/,�#�	�H/2��2��1�5�#�	-�#O(*!)�������
:7$*/)"���	��(+0�#����	�H/2#�

����'/2�

$ ,������4������%������������������%�
��
��%�
�9�
�9�L��M'

$ I��
������������8������
������
D������8���9�&
�����
���&��
���L))L'

����'/2�

$ ?8<�����
������
D������
�������&
������*������&��
�9��&���
��'��L '��M��8<�����L��'M���
�L�-'M���
�����
D������������&9����
9%�
������'

����'/2�

$ ,������4������%������������������%�
��
��%�
�9��
���8��&
���������&���L�'��M��8<�*������&8�
���&�����%��8��
���4�D��&��	�	�����>����L�'M'

�M��'/2�

$ +���������4&�����������4������%��������
���%��8
�8������4�D��&��	�	�����>�����
��'��L�'M��4�D�
&��	����>������'������
������
D�����&
�������
�%�'

�I��'/2�

$ ����%��8����4�D��&��	�	�����>����
���������
��
�������
������������
����������&��������������<
���� -'�9��'

$ #���
������
D�����
������������8���
��
�%
�����8�

�&�%���LR�SL'

#4�D�� &��	�	��� ��>���� �
��� �9%��	���� ���
D�'���
���
�����
D�� ��&9
���� ��� &
������ ������ ���&��� ���%�
���
�������4��'
$ +������
���������������4������%�����������%�
��


�������������4&��
���%�
�9���9�
��
����
���%��8���
�8���	��'

+�2� 6���"	�	������������#��

���!"�'����"�����,

:�>
�%�9����9D8���
�
������������&���������%������)
�����'�,�8<�����������&�����%��8�����8<��
�������)
�8�
D��
����<
�����'�+���������&��������%��8���������9���
�
���������&��������
������
���������&�����	
�����
��
�����
��8�
D��'�3������4&������%���������
�������� 
������
�
���8����&���
���
�������
������
���������&�'

�J��'/2�

$ +���������%�
�����������4������%���������%�
�9�
�9�L��M'

$ :4��D����������������
D���������
������
D�����
������
�����8�����&9��9�&
���������&���LFFL'



������,�

� 6�%������������#���������'��=�����������
�	��
�������K<�;�L����%����KAA�L�����
�����'���������
������������
"����

������,�

� 0�����������������������������������������
��
�"�
�������'	��������K=�A�L����%�=������������	�	�
���������	��������'���K<<�L�

�.����,�

� �/������	�������������������������������������
�������������'������������K9?�L�*�$���5������,�
�������"�"�	'�������#����������������#�������

������,�

!�����"������������������	����������'������	���������D
�'	����	��������#�����������	�������
�	�����	�����D
�'	�����$'	����������"�����������	���������

������,�

� (������"�"�	'����������������������������������
����������������������������������KS�TK�

/�������'�������������������	���������	���������
���
����� ��� ������'	� ��	�	�� ��������� ����������
/������� '��� ��� �������#� �����������I����������������
������	� ��"�
��� �� ������� '���� ��� �'�
"$�
��"'��	�����U��
� 0��������������������������������������

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

"�7���������������%�	���(��������<�
����	���/

/������� ����� ��� ���������� ��������	��� �� ����� ���������
!�������#��� ���
���� ��� A� ��=� ����� E���"%�
��������'�������7�����

-��&
��!0��:����;���,��@�

������,�

� /������������������������������������������
�
�
�K:�L�

� -����������������������������������"�
�������'	
��	�"�����KDDK�

������,�

� 6�%�����������#���������'��=�����������
�	��
�������K9�;�L����%����KAA�L����KA��L�����������
������������
"��� �
�����'��

������,�

� /������������������������������
����������	�	�
K5�9�L����%�=������������	�"��������������	�����"$�

��



��

�I��'/2�

+���������4&�����������4������%��������
���%��8���8����
������� ���
� 5����
7�� 
��'�L�'M� $� ��
�����
�4�8��� ����
�)
�����
D�����&
�������
�%�'

�J��'/2�

$ I��
�>�����
������
D����������
��
�%
�����8�����&���LR�SL'

+���������
���
�����%��	�����������
�������
D�'
,����
D������������&9����
9%�
����������&
�������������
��
�9��&�������%�
�����������4��'

$ +���������%�
��������������4&�����������4������%�)
��������%�
�9���9��%����
���%��8�����8���	��'

+�+� 0�����1���
����������� �����!"�'����"�����2

#�8%���	������
�&
�
&���
�
���%��8�����4��	���9����������
�-
3'� =
�
���� ����
� �����&�� �9� �'� 6������ ���%�
���
�������4���
�����T('�����%��8������&
��9����
��������
������3'�04��<���
���%��8�����
����3'

���7�/,�#�'
*�#�3������6��'2��1�

$ �+���������%�
�����������4������%���������%�
�9�
�9�L��M'

$ #���
������
D��
��
������������8����&9�&
���������&�)
�
���L))L��5 �'�9��'7'

�@��'/2�

$ ?8<�����
������
D������
������&
������*������&����9��)
&���
��'��L '�'M��8<�����L��'M���
�L�-'M��������
D������)
������&9����
9%�
������'�  '�9��'

�K��'/2�

$ �+���������%�
�����������4������%��������%�
�9��
���8�����&���L�'��M��8<�*������&8�����&��

���%��8����8���	�'

$ +���������4&������%��������
���%��8���8����
�������4����&
;����<
��
��'��L-�'M��������	
����-�3�
����
������
D�����&
�������
�%�'

$ #���
������
D�����
�>�����������
��
�%
�����8�����&��
LR�SL�� !'�9��'

,������4����&
;����<����%��	�����������
�������
D�'

,����
D�� ��&9
���� ��� &
������ ������ ���&��� ���%�
���
�������4��'
+���������%�
��������������4&�����������4������%���)
������%�
�9���9�
��
����
���%��8�����8���	��'

+�3� 4	
���"�������)���

I��
������ �
������ ���&��� 
���%��8������-��
���#�$0)
,0���"'�'��&�@����������
�<
�����'
K���	��&�����
��9�
���������
�������������9��&���
��%�9��
��
&������������%�9
�����
�%�&��%�9����9D8����'
��,�#��"'� ���������&�	��%�9�
�G��4��<��
���%��8���
�����	8���	
�����
��1..��$�
�&������- �����H������

���8%�����
�&
���������	��'
��4L��	�*"�"��"'� � �������� ���B
&�
����
� %�9�
� �4��<�

���%��8���������	8���	
�����
� 
���8%�����
�&
����
*���	��'
=���&9�	���%�&������5
��'����	4�8�����9�<
���%�9
7����
)
������
���������&��
���%��8��������������
�&
��������&

��
�8<�<����4&�������&��'�+	�����%��8����������&8�
��
�<
������/���
&�����������'�#���������
�&
���
����&��
������������8<���
�&�&�����
�������'
K�������� 
9������ ���������%�����%�9
�� 	������ 9�����
�1..�����
��
����&���	
�����
�����9
���
������&�'

M���'/2�

$ I�D������&�	������@���
9���%������'
$ �9���4�8�������4���������8%���	�����������8�������9

������'



������,�

� /�����������������������������������������
��
�"�
������������'	���	�	��K5�A�L����%�=���������
������������������������$����"���KA�L�*����	�
��$"$,�

������,�

� /����������������������*7,��������������8�����
���������

� /������	�������������������������������������
K5�L��������������������'����

� )������������$�����	%����;=�*=���
"��,����$	�
�	
�����������#�����������

������,��739=789����>�� ?�/���

7 M�%��������������������������"#���������	
*�$���	
�,

7�� M�%��������������������������"#���������	
*�#+�����	�	��	
�,

� M�%�����������"�	���	
������������������
���"#��

;7 !�������#����������������	
������
���
;9 !�������#����������������	
������
���
;= &	%��#

��
�)&%*������*'��
�&%&����������,��!��

������,�

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

K:�L�

� -����������������������������������"�
�������'	
��	�"�����KDDK�

������,�

� 6�%�����������#���������'	�=������������	�	��
�������K9�;�L����%����KAA�L����KA��L����������
������������
"�������
�����'������

��



��

$ I����	������!'�����8���������L����'M��8���	�

��	
��������
�&
������������5�	��7'�+�����4�
���

���%��8������������
�&
���'���
�>�������	
�$���
���
%�9����%�
�>��������
�
�$��9���%�9��'�#��B
&�
�����
%�9���
�����������4�
����
����4�8����&9���&���
'

$ +���������4&�����������4������%��������
���%��8�
L-'M���'
'���
�'�����������&�'

$ +�	
�����
�L�
�'M��8���	�
������	������!'�����8��������
����������
�&
�����8���	��5�	��7'�+��%�9��

���%��8���������4�
�� �
���%��8������������
�&
���'
#��B
&�
������%�9���
��������
���%��8���������4�
�� 

����4�8����&9���&���
'

$ ����%��8�����
�'��������'��8���	����������8�������	
��)
���
����
Q8�'

$ ��9����������
�������
9��8%�����%�9�������������8%��
/���
&��������������D�����������8%���4�
����
9%�
�9�'

$ +����4�8������8%���4�
�!����
��
�����/���
&�
����������
���
�&
�����8����������<�������'

$ +��8���%�9������������
���8%��%�9����������
������'
$ I��
��������
������
D����������8������8���9�&
�����


9%�
����
���L))L'
$ ?8<�����
������&
������*������&������&����
��'�

L '��M��8<�����L��'M���
�L�-'M���������
D��
9%�
����
��'
$ +�������������4������%��������%�
�9�����&9�&
�����

���&���L�'��M'�?8<�*������&8��
�&�%�
���
���%��8)
��
��&��	����>����L�'M�5��������&��	�	�7'

$ +���������4&�����������4������%��������
���%��8��L�'M�
�'
'������'�����������&�'

$ I�
�<
�����
��
���&�����%�9����
�&
���
&�	��%�9���%�&������
�����-"���&9�� ��	��'���2�?@
(*5�	�#$�5�-�	#����2,�	�*��	/!#��*
��!��*��'���	��(A
+04�*�5�*��'�*
�
4�*���!#$+(��")��"��B"*
#!���	

)0+
*�#�(*�!>7����"*
-0	4��B����#�*�-���#$0��2#5
������!"	�(�*
��"'�#�$(#�#��"*
#+0�'�(*��"'�1

�"'�#�('102(2�2�

 .	�!�	#�"�7��*#���2$�	��7	�#�	��(+��
	(���!�+��"��A
	��(+0�C��D5�����5�*
	2"+(���	,/,(�

 �
#$��#��#�	-�#��(#��1(�(*�*
�(	0����!��+��5�!�20	
$�	"�"#�CE�FD�

�
	2"+"���	,/,����!�+����!�#��+�,"�����2�1"�

,����
D�� 
9%�
������� ��� &
������ ������ �
��� �9��&���
���%�
�����������4��'
$ K���
��������������������
<�����������	��&
'
$ ��9�������������8%�����D����/���
&��������������

<
��
��
9���4�8������8%���4�
�!'
$ ?
���
�
����%�9���
���%��8���������4������<
D���*���

��������	8�'
$ +���������%�
��������������4&�����������4��

��%���������%�
�9���9��%����
���%��8�����8���	��'

G�(	$+7��#�	��(+04�*�#�2��
��

I��%�9���
�%�&�������99
�����1..��
�&�����5��7���
��&�%�������
������5G

	

�7���
�9��������&�%�������
�����

�8���	�'
$ I�D���������	8�����<
D���*�5*-'�9��'7�����	��

%�9���
���%��8���������4�8�'
$ ,�����
�
���%��8����
�
������
���������&�����<
��������)

>�����
���9�*��
�4���'
$ +���������%�
�����������4������%���������%�
�9�

�9�L��M'
$ #���
������
D�����
����������8������8���9�&
�����

���&���L))L��5*�'�9��'7'

$ ?8<�����
������&
������*������&������&����
��'�
L '��M��8<�����L��'M���
�L�-'M���������
D��
9%�
������
5*�'�9��'7'

$ +���������%�
�����������4������%��������%�
�9��
���8��&
���������&���L�'��M��8<�*������&8�����&��

���%��8��
��&��	����>����L�'M���'
'����������&��	�	��5* '�9��'7'

$ +���������4&�����������4������%��������
���%��8��L�'M�
�'
'������'�����������&9
�5**'�9��'7'

$ I����	������"'�����8�������������
��������	
������
<����4&
�5���
�7'���9���<����4&
�<����%�9������
������

���%��8��������4�
���'���
�>�������	
�$���
����%�9���
����
�
�)���9���%�9��'�#��B
&�
������%�9���
�������

���%��8���������4�
����
����4�8����&9���&���
'

$ +���������4&������%��������
��������L-'M���'
'���
�'�������
���&9
'

$ I����	������"'����8����������
�
��������	
������
%�9���<����4&
�5���
�7'�����%��8��%�9���<����4&
���
���4�
�� '�#��B
&�
������%�9���
�����������4�
�� �
�)
���4�8����&9���&���
'

$ 3������8���������&9�	���%�&���������
Q8��
���%��8���
�
�'��������'��8���	��'

$ �9��8%��%�9���
��������������8%��%�9��������'
$ I���8%���4�
�!������4�8�����
��
�����/���
&������)

������
���8����������<�������'
$ +��8���%�9������������
���8%��%�9��������'
$ I��
��������
������
D��������8������8��&
�����

���&���L))L'
$ ?8<�����
������&
������*������&������&����
��'�

L '��M��8<�����L��'M���
�L�-'M���������
D���
�%�'
$ ��
�9������������%�
�����������4������%�����������)

�8��&
���������&���L�'��M��8<�*������&8�����&��

���%��8��
��&��	����>����L�'M���'
'����������&��	�	�'

$ +���������4&�����������4������%��������
���%��8�
L�'M���'
'������'�����������&9
'

$ I�
�<
�����
��
���8%��
��&�	��%�9����4������
�)
&
����
����	�>������-"���&9�� ��	��'�+��B
��%���
���8%)
�����4������
�&
����%�&��������'����������
�&
���

���%��8����������&��'

 .	���2$�	��7	�#�	��(+��
	(�!�	#����2�7��*�2���!�+
��	��(+0��C��D5�����5�*
	2"+(���	,/,(�

 �
#$��#��#�	-�#��(#��1(�(*��(	0����!��+��5�!�20	�$�	"A
�"#�CE�FC�

�
	2"+��#���	,��	�H/2#����!���!�+�#��+�,"�#��(�
2"��A
!�#���2�1"�

,����
D����&9
�������&
���������������&������%�
�������)
����4��'
$ �9��8%��%�9���
������������8%��%�9������������D����/

��
&���������������<
��
�
����4�8������8%���4�
�!'
$ =�
������������
�&
�����������
'�#�'�
���%��8����

8<����������
�&
���������&��'
$ +�%�
�9������������%�
��������������4&�����������4)

������%���������9�
��
����
���%��8�������8���	��'

+��,� �"�����
�#�������"
������)��	

#��	
�����)���

$ I��
����&4��D����������������
D��������8�����&9
�����
D��
9%�
������'

������������&��	��
������
���%��8�������������&�'�?8<�-*
�
�4�8��
���������������%�
�>�������������&��	����>���'
$ ?8<��8��������	�
%���������
����&4��D����������

�����
D��������8��������&9�������&9
���'



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

3���	�������%������������"%	���������������
�?��J����
3���	�������%��������������������	��������	���������������������������	��������"�
��9��J�����2"�
�������
����	�
�
�����������������

������,� �#����,�

"�#���)�� !����������������������

5< -�����
=; B	
��������
;7 1���D��������#���������
;9 1���D��������#���������
;= /����� ������,�

5���0���	
21���

$!�)	����������������)	�������&���������������	
21����������������3�
�&%��:��;��������<�)&%*������
1���:��;
����!,�%���� ��������������)�2 ����������������
������1���$
�������������������������

����������57 �����������������7��*7A��$�, �����A�59<�A==���������������������;<������������������������������������������?
����������7� ��57���������������������������������D����������������������������������A ����������G�
�������

+	���
�)&%*������*'��	
21��

$!�)	�������� ���)	�������& ��
�)&%*�������
2�

57 7��*7A��$�, 1������������#���E�����#����������*;7,������������"�

�������
1������������#���E�����#����������*;9,������������"�

�������

7� 57 1������������#���-	%��������	������4��KB	
��
��������#�L�
1������������#���E�����#����������*;9,������������

�����������������������

789���

��



��

#��$	�%	�

.$!
$���	/!#��-��!����!���#$�)��+�'0�#�('102(2#�
��	2#���,!(	���$!
$�#���	,����#+0����+�!�	�#!
��/!+(
3�	
4�*"�"�#5����#+0�'�#6�

A�
����������<
��������&�
��&������
9�����������&�
��
��

�����&
�����
����������
��'

��+�(22��*�#

?��	��&����
������
D������	�'
?
�����
������
D����D�������������8%��������������'
�9�������
������'
?8<��
������
D����D�������������D����������4����
�)
��	�>������5�7������������%�
�����������4������������5��7'
�9��������
������
�
�����8<�%��4&�������4���'
#�
���
����D������%�&�������
������
�
���9%���������
4&�����������
��
��������9%���������&9���
���
�%���&8)
�������4&��������������8���9�����'
A���
����
���
�&
����	���������	��&�����
��� �	��'
��	4�8���
������
�
��
9�����������������	�����'
������8� �������4���� 
���	�>������ ��� �������4���
�������'

���+�#

:�%�
��
��%�&����������������
9����'
?
���� &�%@�� ���������� ��� 4&��
�� ������8�� �
9&�&9��
�������&��������������������&�������������&��%������������
�������'
:�%@��<�����
����%�
��� 
��4��������������
�� 
�>������
������������������������'
��&����������&�%�
��
����D�����������
�����4����'�'�'�����
��
9���<����
��8�<�4&���������9%���������&9��@
�������4�)
%
���
9�����'
E���<
����
���	��&����
����&����	������%��8�����������&�)
	���
���<��'

��	#�"�7��*#�$���-��3�
2,�����6

I�����8���������4&������8&9
'�������8������
���������)
��� 5��&	��������$%��&9��������	�������B��
�7'���$%��)
&9����������	�������B�������
D��
�9
�������/I�#�J�31I
J�� -'�A��	��������
���'
K����������
�������
�%������&9�%��4&����
9�4&���������)
�4������������&������
�������
������������������������'
�9�������������
��������@B��������4��
����������������)
���&8�����������������&9��@��'

?���������� &���@��� ��&������ ������� ������8� ��
�B�&
�����
��'
#4��
� 
��
���� 
�� �
������
D�� ������� 4&���

���8%��
��'

�"	,�(�/�� �'$+�4�*"#� �-�	�*�� �� ����&9�	���%�&��������
%�
����4��
�
�
�&�����&9��
�&
�������'�-�-�	��'
?��<�9����	��&��
��8������
��
���&�����
�����������9��
�
�&
���'

��+!2�#�!
*�	
+�

��9��� ������� 
������
� 
�� &4�%�9�� �4����
���������������
9���&9�	��5�'-7'�=���������������
����
����&9�%�����������'
,��8���8��
���
<�����
����
9�4������&4�%�9����������)
������
��������;���<
��������	��&
'

���������8�9:8�����;:<.=�� 
$ +������
�������
���%��8���9�����'�����������&�������'

L#��������
�&
����
���%��8����������&��M�� '
����8'

$ +
9�4�������&��%�9���<�����
��<������������&�
����%��&4�%�9���<��������%�������
���8%�������'�N�&�
&��	�	������������5&4�%�9�����&������������7�
������

��
9��8&9�������'�8<�-��������&8�'�:
�����

9%�
�������+ '

$ #���&����D����������������������8��&4���&�'�?8<
��'�����
�4�8����������������������
��
���������
&��	��
��'

='2�*/,( �72�"'(� #�*#
	�� �(	0�"�#� *��	/!#�� ,7�
#�+��!�#�

I���&�����O�+��%���������8&>��
9��8%��������
���8%�����
���$�
�4��������@
���8%��������
���������&98��'
$ �����������������
���%��8�����������&��	����>�����

����'�M#��������
�&
������%��8����������&��M
� '�����8'

�!�$0)��������2��"2��*��!
*�	
+�+�!�	
���

:�'�	-�#���>�#

?
������������9������&�@����������������&���&���@�������)
����������������'

.$!
$�#�#20	-��+�#

P&���&���@���$/I�#�J31I�J�� -'
��9���&���@��OGE��-���*'



�$� %&��'�	()��	���(���

5��%�( 6���
��� $!
	��(&,�

/7 &�����������������)0>����������� 6	�$��"������	
���)0>��������������������$������
�	��	��������"�������'���� �'�
"$����"'��	���������"��

/9 (���	
����
��������������� 6	�$����������'��
�����#��	�	'�

/� 3���	�������)0>�������	�����	��	D 6	�$��"������	�������)0>��������������������$���
��������"�������'���� ����'�
"$����"'��	������"��

/> )������	��������0/�5���:������E/1��� 6	�$��"���$����
���������������"$�������

$� :����������	���"$����������
"�� -��������������������
����'�
"$����"'��	
��������������� �����"��

>> 0/�5���:�	����������������������� 6	�$��"��	�������������������������$����
�	��	�����

�� )���$�������������������	���� 6	�$��"������������'����2-1�=��������	
���	�����
2-1�=�

:F !��#�'��4���������������'	���"$� )����"�������
�����

:5 0��������)0>�������	�����	��	���� 6	�$��"��)0>������������$��������'�
"$�
���"�������'���� ��"'��	���������"��

:< -0G����������'����������� 6	�$��"����������	��"����#��	�	'���

:/ )��'���
	%�'�����	��� &���	
�����	���������H�6	�$��"�����������	���	
��
������������"����������������
���
��������������
�$������	��"�'���
	%�'���������������$����

I� )�����
��'���
	%�'������	��� 6	�$��"��'���
	%�'���������������$����

I/ ����
	%�'�����	����������%����	��� 6	�$��"���	
�����������������������'�����

�����#�	�� �	
����������

(����
�������������������"���������������#����������	�

��



��

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

��������������	�

� ���



��� �����	
��������	�������	�������

��� �������������	�������


