
��

�
�
�
�
�
�
�

�

�
��������	�
���������	�����


���	��	��	�
����
�
�

��
	�
�

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

����  !"�
�������������	
��

����������	�	
�����������	����

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

�����

��������������

�

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

	���	��+�,���	

����
���	

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

��	�	�	�
�������������������������	

������ ��
�!������"�����

�����	��

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

�

�����������	��	

������	���������&�	�	���'�(�	����	���'�(�������)�

�

������������������ ���"����� ��

*#++��������� ���#���"����� ��

%���,�������*#�+�� ���#����#�� ��

%��#��������"�� ���#����#�� ��

���$������#������ ���#����#�� ��

��,������*#�+����� ���#����#�� ��

��,������%��+���� ���#����#�� ��
�

� �

�	�-�
	�
	������&&��.����	�������/������

�

� �����#��"#�+#� ����#��#+������#�#���#�

� 0���������������������� 0������#""$�%�������

�

�

�
�

��-������	�
����	��	����
�

���1111111111111111��	������--
��
�
�	��2/�� �� ������/����� �	��	����� �	�	��
	� /3	� /�&�� �	

�� &�	�	��	�

�	
-	���.	�	��22�����

��
-����	�����
�

1111111111111111111111�

	�.������!�&	��45������/���	/��.��

�

�����

�

����#��#+������#�#���#�

0������#""$�%�������

�

�

����	-	�����	�������	�	�.�
�

��/	��2/��/3	�
��&�	�	��	��	
-	�����	���������&�--
/�����	

	�2���	���


	��	� �

��
-�� ��	����� �	���� �&�����	�� �	� &��� �	/� ����� ��

&�--
/����	�� �	���/	� �� .�� �� 
	�����!� �� /��&	�	����� &	�� /�� 
��

��	�������.	�����#�#�$+����
�

1111111111111111111111�

�

�����

�

����#��#+������#�#���#�

��#""$�%�������

�

��
	����-�������.��	�	����
�

�����

�

����#��#+������#�#���#�

��#""$�%�������



�������������������
	������467��	
�678468966:���8�����%$�#�"�����+#�����������;���8���&����9�

���	������������
�

�����
��&��&��������	
-	�����	�&�	�	��������

����	����	�����.�����--
/<�

�

��	�	����/3	)�

8� �	

�� �	
����	�&�	.����
	� 	� &���������/�� &	�� 
� ��	���� 9665=966>�� �&&��.���� /����	
-	�����	���

��������4?��	
�9@�69�9665����&�	.����
���	�.	�������������������	�	����	�����	�	A��	�	�%��/&�
	���

&������-	�����	<�

8� /����	�	�������	��	
��	�&����-
	��	
��	�.�������������79��	
�6B�67�966:���������/��2	����
��/��/��

�

���+��������������/��������/3�	������%/3	
	����	�%��	

�8������*�����C���8��������	2������������8�

#
	���������� �&��� &	�� 
�� &���	������	� &�	
����	�� �	2��.�� 	�� 	�	/��.��� 
�� ��	���	� 
�.����

/����-
������	��/�������	������2��	���&���	������	�	��	�	/����	�	��	

	�&�	��������//	����	��	�


�.��<�

8� /��� �	
-	�����	� �� ����� ��� B:� �	
� 9>�6?�966:� �� ������ �&&��.���� 
����	����	���� �� *
��/�� 966:��

�	������������
�	���	��&�������D�5:5�666�66�&	��
�2������	�����	

���	�.	���������	���<�

�

����� 
�&���	����&�	
����	��	�&�	�	��� 
�.���� �	��������

��&�	�	��������/����	� �������46�6:�966:�� ��

/��2����!��

��.�	��	�������.��	��

��&�	�/�����/���	���	��	

������?B��/�����B���	
�"	/�	����	��
��.��

49�67�966:�����4:B<�

�

��	����� �������&&��.��	�
�����	����&���	����&�	
����	����&��	����&	��
����/3	����	�	����	�����	�

�	
�&���	�����	2��.��.	�������&&�����	� 
	� ������	
	�/��	����2/3	�� /��&��-
�	��	�/��� 
	�&�	�/�����

/3	���������	�&�	��	������
	�&���	�������&���	��	

����&���	��	����&	���-	����/3�	����/�	�&	��
�&�	������

�	
��	�	�����	���
	)�

8� ������&	��	��	

	�2����	��	����
�/�
�E�22/8�	�.�F�	�E�22/8��
�������F�.	����
�/�������/	����
	<�

8� ����	����������22/�� 
� 
�/�
	�E�����	8�&��
���F��	
������� 
���������.���	� �����	���� 
�/�
	�	� 
�

/��������-/��������
�2�--�/����	���	��	�	�
���&
��	�����&�������	�	����
	��&	����	�.	����	�����
	���	�

&������ �	

�	�2/��� ������� /3	� ��� -	�� �	2���� 
�� �.	���!� ���� � ��	� /��&� �� 2�--�/�� '	���	��	� 	�

��&
��	���(<�

8� �������.�������	����&&����	�.��&	���
�/�
��
�&�����	���<�

8� �����&�	.����	��	�.����/3	��	
�&������22�����.	������&�	�	���
	���
	��	������<�

8� .	���� .�
������ 
�� &���-
�!� �� �/�.��	� �	

�� &���	� &G� �
��� �	

�� ��22���� '/������� /	����
	(� ���� ��
���

��
��������.	/	�����&���	�/����
�	��������	�&	����	�.��	���������<�

�

�����
�����������
��	��
��	����&	��
����/&
����	�/��������	��
��	��
��	������/����-
�!�/�����
	<�

�

�/ ���� � &��	��� �	�� �� �	��� �	

;����� 7?� �	
� +�$�� �&&��.���� /��� "������ 9:>=9666�� ��

�� &��&����� ��

�	
-	�����	<�

�

����.���2�.��	.�
��������	�&�	����	

	�2���	���
	��	<�

�

���	����
�

4�� "��&&��.��	�
�&���	����&�	
����	��	� 
�.������������������	�	����	�����	�	A��	�	�%��/&�
	���

&������-	�����	��&	��
��&�����/��&
	��.����D�4�556�666�66�/��������.��)�

�(� 4(���.�����-��	����&&�
��� D� 4�67>�?5B�66� � �

� 9(���	��	�/�������/��	���� D� 59�B?@�66� � �

� � � � D� 4�466�B54�66�

*(� ����	�����&�����	��	

������������	�� � � � �

� 4(��

�//��	��� D� 9�666�66� � �

� 9(���&�	.��� D� 56�:??�76� � �

� B(�0�����&	���//����-����������49�"���557=4???� D� BB�646�5B� � �

� 7(��&	�	��	/�/3	�	��	�	��
�� D� 4?7�?79�76� � �

� 5(��&	�	���&�--
/�!� D� 5�666�66� � �

� :(�0����������?9�"�����4:B=966:� D� :�:69�44� � �

� >(���	��2�/�
)� �������46H������I�*9�I�*B� D� 44@�76:�6?� � �

� � �������96H����*7� D� B@�?@@�7>� � �

� �������� � � D� 77?�:7?�66�

� +���
	� � � D� 4�556�666�66�



�������������������
	������467��	
�678468966:���8�����%$�#�"�����+#�����������;���8���&����B�

/�����������
�	
�-����������	
	�/��)�

8���#�J���J�"664��	
����	�

������.�<�

8���#�J���J�"669��	
����	��	/�/�<�

8���#�J���J�"66B�/�
/�
�����������	

���&	��<�

8���#�J���J�"667���������&�	2���-
�!���-	���
	<�

8���#�J���J�"665���/�����&	��
	��������	�
��/3	<�

8���#�J���J�"66:�/��&�����	��/��	�����.�<�

8���#�J���J�+664��
	.���	

����������2����<�

8���#�J���J�+669�	
�-��������2/���&���	���<�

8���#�J���J�"664�&��	���/�����&	��
����	������	
�&�������/��	���<�

�

9�� "����	������/3	�
��&�������D�4�556�666�66����.��/�&	������/��	��	��	)�

8� D�?@5�666�66���
�/�&��?:@5=�����9665�J��������������	�	A��	�	����/&�
	���&������-	�����	<�

8� D�5:5�666�66���
�/�&��?:@:=*
��/��966:�8��������������	�	A��	�	�%��/&�
	���&������-	�����	<�

�

B�� "����	� 
	�������	
	�/��	� ��/����� �����������
/��	����2/3	�����&&�����	� ���	�	��� �	�����	��	
�

&���	���� �	2��.��� /��&��-
�	��	� /��� 
	� &�	�/����� /3	� �������� 	�&�	��	� ��� ��
	� &���	���� ��� &���	�

�	

����&���	��	����&	���-	����/3�	����/�	�&	��
�&�	�������	
��	�	�����	���
	)�

8� ����� �&	��	� �	

	� 2����	��	� ��� 
�/�
� E�22/8�	�.�F� 	� E�22/8��
�� �����F� .	���� 
� /�������

/	����
	<�

8� ����	����������22/��
�
�/�
	�E�����	8�&��
���F��	
�������
���������.���	������	����
�/�
	�	�
�

/��������-/��������
�2�--�/����	���	��	�	�
���&
��	�����&�������	�	����
	��&	����	�.	����	�����
	�

��	�&�������	

�	�2/����������/3	����-	���	2����
���.	���!��������	�/��&���2�--�/��'	���	��	�

	���&
��	���(<�

8� �������.�������	����&&����	�.��&	���
�/�
��
�&�����	���<�

8� �����&�	.����	��	�.����/3	��	
�&������22�����.	������&�	�	���
	���
	��	������<�

8� .	����.�
������
��&���-
�!����/�.��	��	

��&���	�&G��
����	

����22����'/�������/	����
	(�������
���

��
��������.	/	�����&���	�/����
�	��������	�&	����	�.��	�����������

�

�

�

��//	��.��	��	��

�

���	������������
�

��	�����
����	������/���

������4B7��/�����7���	
�"������9:>=9666<�

����.���2�.��	.�
�������	�&�	����	�������
	��	��

�

���	����
�

"��/3����	���	�����	��	�	�	��-
	�
�&�	�	��	�������

�



�������������������
	������467��	
�678468966:���8�����%$�#�"�����+#�����������;���8���&����7�

�

����  !"� �������������	
��

����������	�	
�����������	����

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

�����

��������������

�

�

�


���	/����	�	�����	�����.�����0����������

������������������1��1�����/������+/�
�����
��
�����	����	����	�����
�

�
� ������/����� �#�������#�C��� �	�&����-
	� �	
� �	�.��� ��	�	������� �� �	��� �	

������ 7?� �	
� "������

4@�6@�9666�� ��� 9:>�� 	�&��	� 2&)�)�� -&3!)�3!��� �� �	���� �

�� )��!�&)% 4�  �56%5&� ��

�� &��&����� ��
�	
-	�����	��

�
���������	�

�
��	�&����-
	��	
��	�.���

0�����#�������#�C��

�

�

�
� ������/�����K$#�+�����$������	�&����-
	� �	
� �	�.��� 0��������� �� �	��� �	

������ 7?� �	
�"������

4@�6@�9666�� ��� 9:>�� 	�&��	� 2&)�)�� -&3!)�3!��� �� �	���� �

�� )��!�&)% 4� 5!6 &*%��� ��

�� &��&����� ��
�	
-	�����	��

�

���������	�

�
��	�&����-
	��	
��	�.���0��������

0����K$#�+�����$����

�

�


