
��

�
�
�
�
�
�
�

�

�
��������	�
���������	�����


���	��	��	�
����
�
�

��
	�
�

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

����  !"�
��������������		�
������

		�
�		���
���	��	��

	

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

��	���	�
����
	������	�
�
�����	

�

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

	���	��,�����	

�� ��
���	

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

��	�	�	�
�������������������������	

������ ��
�!������"�����

�����	��

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

�

�����������	��	

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

�

������������������ ���"����� ��

*#++��������� ���#���"����� ��

%���,�������*#�+�� ���#����#�� ��

%��#��������"�� ���#����#�� ��

���$������#������ ���#����#�� ��

��,������*#�+����� ���#����#�� ��

��,������%��+���� ���#����#�� ��
�

� �

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

�

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

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

�

�

�
�

��-������	�
����	��	����
�

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

�� &�	�	��	�

�	
-	���.	�	��22�����

��
-����	�����
�

1111111111111111111111�

	�.������!�&	��45������/���	/��.��

�

�����

�

����#��#+������#�#���#�

0������#""$�%�������

�

�

����	-	�����	�������	�	�.�
�

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

	�2���	���


	��	� �

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

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

��	�������.	�����#�#�$+����
�

1111111111111111111111�

�

�����

�

����#��#+������#�#���#�

��#""$�%�������

�

��
	����-�������.��	�	����
�

�����

�

����#��#+������#�#���#�

��#""$�%�������



�������������������
	������465��	
�4474678669���7�����%$�#�"�����+#�����������:���7���&����8�

���	������������
�

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

����	����	��

	����.�!��������.	;�

�

�����	�����/3	�
��&����7&��/3	���������/��
����	����������������.�������
�������22�	������&����

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

�

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

�

��	����� �� �
��/��	� �
/��	� ������������ 	� /��/	����� �� &���	���� �	�&����		� ��� �	���� &����� ��

�//����	��	

	�2	��.�!�����
�	;�

�

��	����� �� �//�&��	� ��
	� &����� 
������	��	� �

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

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

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

7� ���4�&���	������	�.������&���������
/��<�2�������	//�;�

7� ���4�&���	������	�.������&��������
�	������&/;�

7� ���4�&���	������	�.������&�������	 �����
��
;�

7� ���4�&���	������	�.������&��������	/����.�	������--�����
�;�

7� ���4�&���	������	�.������&���	�	�2��;�

7� ���4�&���	������	�.��������/����
;�

�

��	����� �� 2����	� /��	� /��	��� �� &����!� �	

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

�	

	� �����	� �
� &����/�

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

	�

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

�����	

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

	������	�

�
�&����/�

��/�����
	��&	����������������	�&���	���/���
����	�����&�
�����	�/	�
��/�;�

�

��	�������
��	������ 2�.���	��	

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

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

������!����/����	��
��	�������	

	���&�	�	�&	��
����.�!���/���	�/���
��	����
�;�

�

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

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

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

	�

�/ �	��	2
�	���������;�

�

��	����� �� �.�
�	�	� 
����.�!� /���	�/�
	� ��

���	�� &�--
/�� �	

�� ��������.���� ���
�� ��� �	

�� 2��/��

������ &��	������ �� &����	� ��

�=� �/	�-�	� 8669� &	�� &���	���	� �	� ����� >;� 46;� 49;� 4?;� 8@;� 8A;� 89�

'2�/�
���.�(;�@6;�@4��	

����	�����	�	����/3B�
�5�	�9��	�����866?;�

�

�����
�"������@4�6@�4>>=�����44A;�

�

�����
�������69�6A�8664�����46;�

�

�����
��"������4>68<8664�	���//	��.	����2/����;�

�

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

	���		�&�--
/3	;�

�

�/ ���� �&��	��� �	���� �	����	

������A>��	
�+�$���&&��.����/���"	/�	����	��
��.��4=�6=�8666�����89?��

��

��&��&��������	
-	�����	;�

�

����.���2�.��	.�
��������	�&�	����	

	�2���	���
	��	;�

�

���	����
�

4�� "����	� �������C�&	�� 
	����.�����	�&�	��	���&�	�	����C��
���&���	����	��22����	�	��
��	

������

 ��
�!����	�&����-
	��	
��	�.�������	�/����22�/3B�&�������	��	�	�������
���	�&�	����	/	�����

�
� �
��/�� �� �	� ������������ �	�&����		� &	�� 
� /���	�/�� ��

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

�	����������������.�������
������������
�/�
�!����/��
������	�	������

	��	��	�����	��.	)�

�



�������������������
	������465��	
�4474678669���7�����%$�#�"�����+#�����������:���7���&����@�

�(� ��� &����� ���!� �//�&���� 
������	��	� �

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

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

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

7� ���4�&���	������	�.������&���������
/��<�2�������	//�;�

7� ���4�&���	������	�.������&��������
�	������&/;�

7� ���4�&���	������	�.������&�������	 �����
��
;�

7� ���4�&���	������	�.������&��������	/����.�	������--�����
�;�

7� ���4�&���	������	�.������&���	�	�2��;�

7� ���4�&���	������	�.��������/����
;�

�

-(� �
� /��	��� �� &����!� �	

����	������	� �	� &���	��� ��  �	

�� �	
��.�� �

�����	� /����
��/�� ��

&�	�	������	��	

	� �����	��
�&����/�

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

&	�� ��
���� �	

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

���	����� �� �/3	�	��� �� ���� �	

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

/����
��/����&�	�	������	��	

	������	��
�&����/�

��/�����
	��&	����������������	�&���	���/���


����	�����&�
�����	�/	�
��/�;�

�

/(� �
�2�	���2�.���	����.���/���	�/�������/������������	�/��/���	���&�	�	����	�
����	�����������

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

	���&�	�	�&	��


����.�!���/���	�/���
��	����
�;�

�

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

	��/ �	��	2
�	�

��������;�

�

8�� "����-
�	�/3	� 
����.�!���/���	�/����

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

��

2��/��������&��	��������&����	���

�=��/	�-�	�8669�&	��&���	���	��	������>;�46;�49;�4?;�8@;�8A;�

89�'2�/�
���.�(;�@6;�@4��	

����	�����	�	����/3B�
�5�	�9��	�����866?;�

�

@�� ���/��������	���&D����	��	���������2/��	��
����	�����������&��������&���	/&��	�������
��3	�����.	���

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

�

�

��//	��.��	��	��

�

���	������������
�

��	�����
����	������/���

������4@A��/�����A���	
�"������89?<8666;�

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

�

���	����
�

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

�



�������������������
	������465��	
�4474678669���7�����%$�#�"�����+#�����������:���7���&����A�

�

����  !"� ��������������		�
������

		�
�		���
���	��	��

�

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

��	���	�
����
	������	�
�
������

	

�

�


���	/����	�	�����	�����.����01����������

������������������,��,�����/������2/�
�����
��
�����	����	����	�����
�

�
�������/�����*��E��������#++����	�&����-
	��	
��	�.�����	�	����������	����	

������A>��	
�"������

4=�6=�8666�� ��� 89?�� 	�&��	� 3&+�+�� -&4!+�4!��� �� �	���� �

�� +��!�&+% 5�  �)(%)&� ��

�� &��&����� ��
�	
-	�����	��

�
���������	�

�
��	�&����-
	��	
��	�.���

0����*��E��������#++��

�

�

�

�

�%' !)��
��&��&��������	
-	�����	�����&�	�	������&	���/����-
��
�

���������	�

�
��	�&����-
	��	
��	�.���0��������

0������#""$�%�������


