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

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

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

����������
����������
�����������

���������������
 ���!����"��

������ � �����#��$
��%&'()��*���+,-.

���������	 
��������	 ��	

������������	 �������	

������������	 �����������	

����
�����	 ������ �	

��!��"�����	 ��������	 �	

����
����#	 ��	 ������������$	

���������	 ����
���	

��������	 ����
��	 ����!�����	

���	 �����%�	 �����&'�����	

�'��������(	 ��
������	 �
�	

�������������	 �	 �����	 
�'����	

��	 ��������	 �������	 �	

����������#$	 ��	 
����

���������	�
�������&	�	�������	

��
������	 �	 �%�	 ������������	

��'	�'�"����	
��������$	

" ��#��$%��% ����������������������������������������������������� �
)$) ���* +*�	��,��-.�+*	+	/�0�1�2.	�3�4��5.�+* 6

)$6 1��+�� 2	+���0�.�+* 6

)$7 �30�� 8	��+9.�.�+*	+	/�0�1+*	:,��0/� �;++ 6

� ���&%���������'�����%������� ����������������� �
6$) ,��� �/,;+* 6

6$6 /� ��<� 1� 7

6$7  .=�+5.�,+.	>���2. 7

6$? ��>.@��� 8 7

6$A ,�9�0., ��� 8 ?

( ��%&�)���*�&%#������������������������������������ !
7$) 3.4������� 8	��+	9�� �@.	 A

7$6 3.4������� 8	��+	:,��0/� �;++ A

7$7 >.<� 1+*	1	:,� �+9�08�2=	/�0�1+*= A

7$? ����/�,��*	�����3��� 8	 /��+,. � A

+ �����,�-�*����.���/,���-�� ����������������������
?$) �/5��.	/���10.�+.	�	�/08 � B

?$6 ��+�;+�	>.<� 1+*	+	1,0C5.�+. B

?$7 ��>,0C5.�+.	+	��3� � 1	�,/> D

! �����0������������������������������������������������������������1
A$) +�� �/9.� 	>0*	9�� �@�	+	�.�1+���E�	

�3�0/@+1��+* F

A$6 ���*>�,	9�� �@�	� �<,+	 /��+,. � F

A$7 9�� �@	30�,�	�+ ��+*�	�/08 �	+	���1.�,�	

��3� ������3��� + G

A$? �.�1�.	1,0C5.�+. G

A$A 1�49�@�2.	�.+����1��� +	 /��+,. �	+	9. �>2	+=	

/� ���.�+* )H

� �%'��$%���%��&�/,0�)���%2�
������������)���%���'���%��% ���������������������������"3
4 ���/�0%��*�����������������������������������������������������������"3



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

� ���������� ������ ���������� ������ !��

� ����������

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

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

	
������	�	��	
�������������
���

���	 !�"����
#

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

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

������	����������
!

��% &���������'
������

��(  ����)�'��#������������
����"��'����*��

������� ��	�������	����������	���������
����	��������	���
�������	�������!(��	����	�	�����	������������	��	���������	� ������
�!

 ����)� '��#������ � �����������	 ��� ����	
 ����
����	����� �������� � ������	��� �������
 )*+,'-! %� �������
 ���
	�	��� ������	� �����	�����	� �����	 &.!/ �� 0&*" 12123�45

)���	���
����	���	������	��	-!"�����	��������
��������������������	���)�������1-��	�������	����6�������������������
	�	�������	
�	�����	���27*��8.27*��������	�����

�����������������	���		529����� �!"#$��������	��
	�	����	����	������	
�	�����	���/27*��8.27*:�������	��
����	
�	�����	���.37*��8.27*���
��	��%&'�!(�"((�!

%  + ,��� +�����-���.����+��.�

%�� .
�����*��

%�������	�;�
����	�	�������������	��������	
���������������	����������
!

���/���0����1��2
�������)&<=�/4!��4-���
���1����� )&<=�/4!��1-����� ���������! >����	���	���	������������������;	�������������;������������!

&�������������������������	��&<=�/4!244����	�
	����������!

	��3��/4�0����'��������	�����;�����������	����	��	������!

5��)��������
��'
�������	���	�
	�����
���	��	����	���������������������!

,��
'���
��������	��	�����������	�����
	�����
�����������!

%��������������"����
'���
4 ��������������	�������������!

6���/�#
�����
� ��	��	����	������	������
	��������������������	�!

&��
����� �����	���	�����������	���!%�����������	�������������������������������	�����
����	����������	���!

+��
4�
4��� ����	������	���	�����������	��
����������������	���������	������	!

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

	��	�����	���!

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

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

�����	
	���������������	����������
)*+,'-� ����
����������������������:������	������
��	��������
����	�����	����������������������	�����������!"�����	�
������� 

����������������
���������
����	
�
!

"������1

&���������'
������

 7��%8�98� �:. � 7�� &����������������������������;	���������

 7��%8�988 �.;�++�.�� &�������������������������	����	��	������

 7��%8�988� �.;�++�.�� ���1��3
���'
���������'
4
3���
#� &�������������������������	����	��	������



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

���������� ������ ���������� ������ !�������������������(

��� ��������	�


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

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

���������	�
���	
������	&'�	&���	���������	������	������	��	
�����

������ 
�������	
	
���	�����
	����	��������	('	��	�	��$��������	�����	 	������	��	������ ������
���)	������	���
�*	���!�����	���!���	�
���*	���������	�����	����	����+

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

������ ���������	
�������	
	
���	��
����	
����������	�������	��	��������	,'	��	����	��	�������	�������	-����	�����	�������
�����	������	����
������	.�����	��������	�	���	��	!�����	


����	��	�
���&/0120	"
	�������	��	
����#	�	!�����	��������	$����	���������
	�������	��	
����#�

��������	�����
������	
	
���	�������$	������	
	�������
�	�������	 	������	�����
���	���������	�����������	�	�����	����������	��	������	!����	������	����	��������	

�	����+


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

��	������	�������	���	������	����
������	��	�����	
	������	�����
����	����� ���	�����!����	��������

����� 
������	 
	 
���	 ������$	 �������$	 ������	 
	 ������	 ��	 ��������*	 �����	 �������	 $�����	 ��������	 ��	 ����
�	 ������	 ������ ���������	 ���	 �����	 ����
�����)	 �����	

���������������#	���	�����
��	���������	
	�����	�3�������������	�������	�����
��	�����	
	
�������	�����
������	4���	�	�������	���������	��
����
�����	�
��
��	����������	

5�	������	��
����	�����!��	�����	6%78�

��� ����������� ���!�

� ����������	�������	��������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������990	 	:/0��;	������	���

� ����������	�������	����
����	�����*	��	����	�������������������������������������������������������������������90	 	����	���

� 6������1���
��	������*	�����������	�	����*	��	����	 �����������������������������������������������������9< =120 =

� 6������	��$���!���	��������	���	���������	������ �����������������������������������������������������"### ����
1����

� >�������
�����1���
��	���������	��������	���	� ��������$ �����	 �������������������������%#&'# ����
1����

� &�����������	�����	������	����
�����*	��	���� ����������������������������������������������������������������������90	�

� %��!���
	�����
	����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������?

� 7�����	�
���	������	��	���!�	0*9<	�*	��	���� �����������������������������������������������������������������������/*<	�$�

� &����	���������	�	��������*	��	����	 ������������������������������������������������������������������������������������������9@�$	"����#*	(0	�$	"�����#

��" (� �)�����

A�������	���������	���	���
��	�������
��	B������������	����	���
�����	���������	
	�
�����	������	���	��
������	�������������	��$�����	��	
��	�	
����	5���������	�����!�+

����1������!�����	������	��	������	����������	��	���!�	0*9<�	�	�������

� 8��������	�����!�����	������	��	���$���������	������	� ��	����	/00	�$��

� 8��������	������!�����	������	��	���$���������	������	� ��	����	0*9	�8��

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

� 6������	��������	��	����*		��	�����	C 9000000	���������	����
�	3�	����	�����������	�����������	������	��������������	�������*	�����!�������	
	��
��������	�������	��+

���
��*	�
���	���	����
������

� 6������	
����	
�����
�����*	A
*	!��	� ��	����	/�



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

+ ���������� ������ ���������� ������ !��

��� �����	
�����

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

���
����
���	�	������	���������������������������	���	���	�������������������
�����	��������	���	���������	
��	���������������������	
 ����������
���	�	��������������������� 	���!

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

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

	
�������'����	��������	����

���������������	
���������������������������	����������� ������!�������	��"#�"��	���

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

� *	���
�$��
�+��������	)����������������(���������
���������������	�����������	
 �'���	�����������&�����		�������������	�������	�������)���	��	���	
���������	��������������	���	��

����	
 ����� �

� ,����		
�����(���������	�����������������������(�����-�������������
�.���	��	
����������������� ��/�

"��������

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

0
��

	
�
�
�
�

0���������	�������������� 1�*��2�324 5 52367�865999 ��

:�����������	����������;	��� 1�*��2�32
� 5 �9965-96<3 7�9 0�������;	���5�3

)��(����������	������������
����	� ��������
� 5 5596236�8 9�=

%����(��������	��� 
����� 5 2 9�3

>��������������'����������� ���������>? 5 *= ������ :����

@
�
�
�
�
	
�
��

�
(
	
�

%�����������������&� ����	�� 1�*��2�3*2A* 5 ������� 7�2 B���������(

%�����������������&� ����	�������	�		
 1�*��2�3*2AC 5 ������� =�9 B���������(

%�����������������&� ����	���

�*	����	����
1�*��2�3*2A0 5 ������� 2�9 B���������(

)��(���������	��������		
���������� 1�*����
�  5�965�9673 9�2 %����(�
����	�

C�	���������	��������� ���	���� = �59629 9�� D�	�������	���������(

*	���	����������59 ���	���� � �2629 9�2 D�	�������(



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

���������� ������ ���������� ������ !�������������������!

� �������	
��������	���


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

"�������)��������������������	��������	�����*��+��,���������	�����������	�	)��-�	��	�����	
������������������������������	�-��	.���
����������	������������/��#01�����������/���+���

�������(�

��� �������������������������

� ��������	�����������	����*��,���*����*�������	����������������(

� 1����	�����������	����������+����+����,��-����*�	����������������������+������������������������(

� 2	���
	��������	�	����	�*�������	������������
�.������.�����.�������.�����
����.(

� ��������
����	�������������	��������������	��������������	+���	��	�����	�������(

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

� ���,�	������*�����	�������������������.��������������	������������-�����������	������������	������.	������������������,��� �������������*�	����	�����������/���31����

����������4�����	5(

� �����+���������������31�����������
�������*�"!�'�-�.���!���#/ ���)�	����(

��0 �����������������1"��'%���.��

����������	�	)�����������	�����+�	,�����
�����	���	�������������	����������������*���	����������������.���������(

	��(��%�"���� 2

� ������
�������������������.��	����������-��	����������.�����/	+��/���������.��	(

� ���������	��������4�	��	+
�,���	����������)����-����	+
�����.	�������+���6���	)�+(

� �����*���	����������������	4�������.������.�����,�	��	����.���.���������	�����.���
����(

��� 3�4���
����56����7�89	:;�<�8��
�;

����������������+���������	�����������������(���������.��������������4������������������.��	������������4�	��	+
�.���	�����	�������������	�*(������,����+
���

����	���	�� ���� ���������,� ��	��	)��� ����.������ ������������*� �������,� ��	��	)����,� �.��(� 7�	��,�,� �.��� ������ ��������� ��������� ����������*��,� ����,�

���/	+
�,�������*������	������(

��= ����%�"�� ������&�������%���"���

� ��������	������������*���������	����!��������� ������-����������	+
	������,-������,��������	��,����.����+��,���������������-��������/	���'333����.����������*-�����

�������������� ������������ ������	�	� ������������ %333� �������� �� 	���������� ������(� ���� ����+������ ���.� ������,� ��������������4��������*� 4	�	�������� �	�����+� �	�����

��������	�������������4������	�������	�	)��(

� �	
7�	
�, �����	�������������	��������	���������"89���������	������������*����������)�������������������������,��������"89�:������	�	���	�����������4���������	5(�

;���������������������-��	���	+
�.��	������������-�����/	����	4�������+�����������*��������-�����.��������������	�*����.���������������*������������	��(

� ����������	�����	���	����	�������������	������������31�<%3���=(�������	��	.��	��������-�����/	+
�.����������-�����.����	����	����	���	�����	���	��	��������(

� ��������	�	����������4���	�������������������������	���	�*���������,���	����������,��4�����	������	�����������������.����5-��������������	��������������6���)�������	�������

���.������	.(�����	�	�������	��������������	������������	��������������	����	�������(�9��������4������������������.��	�����.����������������	�*��������	���(



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

� ���������� ������ ���������� ������ !��

� �������	�
������������	��

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

8�������*� �� ��	���*������ ���.� �����+����,� �� ����	������� ������4�� �	����(� ����������� ����� ��	
����� ��	���� ��� ����������.� � ���������(� 1��+�����

���	���-����	���������������*���3����*�>$3�)(�������������	������������.���������������?��	����*��������,����	4��	+������	���������	���(����������4�������

�������+��4�������	����.��	(

�+, ��) "!�����(�! �!������-���.�(�" "* /&��!0�*1

�����������������"� "( /2 ��$�����������*�.������	����.��	(�9�,����������	���	�������	�����+�����������������������������	)����	����*�������������
�����������+���	���)��#(�8��	�����������������������������	���4�����.��	��	��.��������	��.��-��	�	�������������+
�+���������	����*��(�8�������*-������	�
���*���������,������	���	��,�����������������	�)���������	�������������������	���4���	������,(�;������	��	�	�	����*������	� �����	�������	����*�	-����
���������������������������������(���	�/	,�	������4�	��	+
������	��	����������.������������	
	�*����������������	���4���	��	������(

�+3 ��� ����%!&��(�4���(��$)! �!

��������� ��	����� ��������������,� �������,� ����)�������	���� �� �������,����+
��� ����������� �	����� �� ���������� �� ��	���� ����	�*�� �����.� ���	�����.�

6��������.��	�*����-� �(�(� ��������� ������������������������	���(�9�������������	��������	����������+���*����	���(���	������� �������	
	+������������(�@����	�������

��������(�

����������	���	����������)����
������������-�������	���/������;�������.����	���/���:���������.����������������,������	�����	����,��5-��������������4	���	��������,����

�	��	�����+����.��	��	�%3A����+�	�����������(����������.��	���	�/	,�	�����	��	����������	�����	
	�*����������:�����	���	����5������.����4��������������6����������(�

;�������.����	���
���:��	��,������	�����	����,��5-���������������	���	������	�/	,�	���������������������	����-�	�������,����������	�����������*���	��������.������

���������(

���$)! �4� ���� �4+ ;�������.����	���
��������+����������������	���-����������+���������	�����������������	������	�	����	����������������.���������������(�;����

���+���� �������,� ���.��� �� ��	��	� ��������	� �	� �4��� ������ %3A-� ������ ���+������ ���	���� ��������� ���	����� �� �	���� � ���������(� 1� � ��.������ ���������� ���������

���	�	����	����������	�	���������������-������������	�����	��4���������%3A��������������+�������	,���	�����	�������.��	(

�	���)	�#

� "( /!��!0�*/ ��5��%!&��(�4 � %�����4����-������"����� 6"�"� ��!�- /!��!0�*/ ��5��%!&��(�4

"
�����*� ����(2"%� ����B
4���������	

C	������ ������� �	�
(2"%

2����,������	�����	��.����� ��	��,�
�	��.��

! �����*�����(2"%� 4������+��,

����(�! �!�"��

���6��������

����!  "7"

�
�����*� ���� (/2"%� ��B
��4���������	

C	������ ������� �	�
(/2"%

2����,� �����	���� �	� �.��� �� ��	�B
�,��	��.��

�
�����*� ���� (2"%� 4����� �+��,� ��
(/2"%� ����4���������	

#
2	���*�����(2"%�� �� (/8
2"%�

C	������ ��	���+�
����������"��

"�	���������	�����	��.������.�� $ �����*�����(/2"%� 4������+��,

%
�����*�����(2"%����(/8

2"%� ����4���������	

C	������ �������B
����������������

2�����������	�����	��.������.�� &
�����*�����(/2"%� 4������+��,���
(2"%� ����4���������	

'
�����*�����(2"%����(/2"%�� 4�����
�+��,



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

���������� ������ ���������� ������ !�������������������$

��2"% "!� �"�"0! �!+ ���������	�
�
����
������������
���������������	����
������������������	
�
�����
�������	�������������� ������������������� �������������

������

�!�� ���" ��"(�  /&���"2"%+ ������������	�
��� ����
��	�������
��	�
������
�����������
!
����	���������	������"	�	������
����#��������������	������$�������
��

����%
��
�&�
���������'���������������
��	���������������
�	��� 
��
�%
�
��(�) *��
�

��9�!5!  /&���"2"%+ +����	����������
!
�'������
�������
�
��
���������������	����
������������
�
�����	������
�	���������������������
�

�(,-�	�������
�����%�
����

����
� 	�������� 	������ ������ 	�� ��	����
���� 	������� ��� (,-� ����%�
���� 	�����'� 	���!����� �� 	�������� � �����
���� �	
�
�'� ������%���
���� ��� ���������� 	��� 
���� ��

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

:�"���"(��� ��"2"%�+ +����	�������
!
�����	�����
�	������	��
���������������
�

� (,-� "������	�������	���&���������%
�$'� ����� ������
������
 ���	������'� �� ���

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

���9� "�� ��"2"%�+ +���� 	��� ����
!
����� 	�����
� 	������ 	��
������ ��� ����� �
�

� (,-� "������ 	������� 	��� &���� �����%
�$� �� ������
��� �� ������ 	��� 
���'� ��� 	���
�

�����%
��������
���� �������	�����������%�
����������	�����������������
��	�������������������������	��� 
���

�+; �"%��$)! �!�����#"���(����6

/�����
���	�����%�
����������
�
�%
�
�����0
���	�������
���������������
��������������#
��1'�����'�
����	������
���	�����
���'���	����������������
��

�!0�*/+�2� 
��������
����������3��
 �����	�������/�����
��	��������
���������
�����
�����

����������������	�������	����
���4

(�5�������������������
!��������
��������
��'���	����������	��
�#������
�������"61'67$�"�
��������$8

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

*�5���������������%
�
����	������
������������������� 
��������
����������1�����������
 ���'���	������������	������
�������"6('�6*$

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

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

�2"% /!���7 ��/+ 5�����
!���������������������
����

��7����������	��������������
���������"*��;�$���#
	��	�������"<(79$�=	����������&�
�
�����������
�
��� 
��

�������������������	��
�
�"���������������������$�����������������������������������������������
�������=	��������
������������ �����
�����
�����
�������
�������4

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

�,'*�8

� ����������������
�
���� �����
�	
%�����������
��
�

�(,��>�	�����	�� 
����(7�9�

/����#��1

�"#!  "��� �"%��$)! �4��" ��"��!�������������	������#"�!�(��"���(!����6+�

������%
��
�������
������?=5�����
�����
�����������
���������&���������#
��%
�
���������'��������������������	������;2>�*@1���

	����0
��������!���'������
	���
����
����%
�
�������������������
��

9���� ������
������
 ��������
�����
����	�� � �����
��������������������	����
���� ��	������	� � ��
��8���	�� ����	� � �	���������	� �
�������������
���=	����
��
�����
�����
����	��
�����������������
�����������������������������	����������	 ��������
��

5�����
�	
%
��������
��������	����
����������
�����������������������
�!
����	�������%
�
��������
��������������������������	�
���������
	�� 
����	��������
��8�������	����������
	� � 
����	�������	�����9��������		������������"������������������
��������A
�����������������
$�����������������	������������	
�
����������� ��	
����

B������

;�����	������
	������

C���
!����	������
"��	������������$ �/;�

C���
!���
	������
"	��
�#������������$

������
���
�!
� ;����

�����������
�


9	���� 9�
�� 9�
�� 9	���� 9	���� 9�
��

?�������	����� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

;�����%
��
 ��� ��� ��� � � � ����� ����� ������


?���������������
�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

������������������
���������

��������������������
���������



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

& ���������� ������ ���������� ������ !��

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

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

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

�� ������

+��������+,-./!�0 ��
������������1������������������������-'������
�������������'���
���������1���������������
������
��������������� ���������� �����%������ ��������2� ������ ��� ���
� �'��
� �� �����
� �'������ ��� ���������� ��	������%������ ������ �� ��
������ 3�������1�������

���������%�����������%�������4����%��2���������1��2��'��������'��
�'�
����
�����������
������&��
���������
�����
�����
����1���
5�'
�*��� ������������� ������
������ ��� '���������&��
������� ��� �����2���������%��2���'���6�1���������������������������������������.���
����*�����������������

��������������'�����������

��
������������������	��

� ���������������������������������������������������������������������
�������7

� ��������������������'��������
���������
7

� �����������������
���'�����������*����+8��������� �'����
����������������
� !7

� ���'�����������������
�������
����
���������������
�7

��
�����������"�����#��	��

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

7�

� ��
������'���������&��
���� �9"":9"":9""�

������������������
�������%�������������7

� �������������������������%�������%���������������2���������������*����������2�����'��������2���������7

� �����%��������������������*�������������������7

� �����������������������
�������
�������
����������������	��
������
��	�������%�������������,���
����1�����������������������2������������������������������
������������1��#�

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

� 3��������	������������������������������!���������������2������������2����������7

� ���%������������2�;�<��������������������*���������������	���1�����2���7

� /������������������;�=�����������

��( ������"���������	��)"
��#��
"���

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

� "� &��.���#�&
�#� 
 "����"���	�
� ��	��
��&��.��
���������������
�
��/�	�+�

� ,�����2��� ���������� 6��2��� �
���� '��%��������� 
������ �����*���2��� ���� ��� ������2��� �������� /�������� ���
������ %��� ����� �'� ����� �����*������� ������ �*��
�������������������2���

� 6����2��� ��� ���� ��'
����� ��� 	����1� ���2���� /��������� 
�*��� ��'
�%���� ��	���1��� >���������� ���2��� ��� ��'
������ .��������� ��'
�*������ �����������2� �����������
!���2�����������������������2����
��������������%���2�������������	����1��.����������������������������������2����������� ������������'
�������������2�

� .��������������������������������������"���������2����������������������5����������2�������������������������������������������������������2� �����'#�-������&�	�
�"�
	��)"�� 0,����� ��1� "�'�-����������� '�"�� #���&��
���>����������������������2����	����1����2���������������������������������%���'�������'��������������������
�������������	���1���?��������	����1�����������%�����
�������
����������@("��

� 6��
�����������2��������������������������������������������������������*��������������������%�������2��A��'������������*����������������2����.���������
��%������ ��������� ������ ���%������
�� ����*��� '�������� ��� ����%�������� �� ����������� �������� .��������� ��������� �����2��� /��� ���*��� �����%�������� ����2�
�������������
����
�������
�

+����1��#

�
�����������"�������'���2���
3��2�
.��

4
������
	&���2���

5#'
���
	&����
�2���

�"��#$��  (< <"



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

���������� ������ ���������� ������ !�������������������'

��6 �������'�"��#���&��
�2��#-���
����&��"����'���	��	�'��	�


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

��%���%*+�7��������	��#	����&
&��-�'�"��
���
�������"����&����
����&�����	����
�&�	������������
��+

.�����%����������������������������2������������1���������1�������������������������������������������������������������������������������������1�2�<��?����������B

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

.�����������
������%������������������%���'����������.���������2�������������*���������������������%�����6�>!��A��'����2� ����1���2��%�������������������������

��
���������������������������������������������������������������������������������������������������'��%����������������������*�
��?��������%������������0 ����

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

+����1��<

.�����%��������������������

����������'C�
������������� 	
 	� 
� 
 
� 
� 
� 
� 
� 
	 

 
� �� �

D����*�����������������������

���������������

��
�
�
�
�
2

�
�
'�
�
�
2

�
�
�
�
2

	
�
�
�
�
��
�
�
2

��
�
�
�
�
2

*
�
�
��

2

�
�
�
�
*
�
�
�
2

'�
�
�
�
�
2

��
�
�
%
�
�
�
�
2

�
�
�
�
2

�
�
�
�
2

%
�
�
�
�
2

/��'��%���� � � ��� � ��� ����� ����� ������� ������� ����� ������� ����� �� � !

��8 ���&���&"/,��
�

��%���%*+�.�����'����������
����*����������
������������������������
���'�����������
�����1����������������������2������������������ �����%���2���������B

��������������������
������%������.���������%����
���������������������������������������������������/����������'������������������������������������
������6����B

��2����������������������������&������%����
��������
��

� .�������������%������������������5���%���������������������������������=="������:#"E1��+������������������������*�
����������������������������������������������������

������������'�������������������A�*
����������������������������+����������������������������������������4���������������2�� '������������������������������+��������

�����������������������*�
������������%���%*+���
�/'�����"����
������"���
�����'��#�	��#��
"�����
�&�"/,
���'�"�#���&��
��

� >����������������'���*�
���������������������������������������������>����������%����������2������������2�����������������������2���1�����������������
����������'���B

��2��F���������
�����������*�������������������������������������������������������������.�����2�������������������������������%�����2���������

� .��2�����%���'�'�����������������������'������������������������������*�����������������2�������������������������������������.����������������2������(")����

�����������������������������������������������������������'�	������������.�����2������*����������������������'���������.���	����1�����-6�������
������������

���%���������������������'��
����������0 ���%����

� .������������������������������'��%������*�
�������������������������������
���.����������*�������*�
��������������
�����=" ��'�

� ?���������-������1�����&�������1������������
�
������������������������



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

"( ���������� ������ ���������� ������ !��

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

6��2��������������������2%���
A�����*���'����������������������������������'���������
&��
����

+��������������'����������������������������%������
����������

G�	�������*����������������������� 8��������������������������'�������
.���������'���*����������������������
�����
��������

.�������%���������������������������
�����������������������������

/��������������*����������� 5�����������������%�����

/���������������������������������������� >�����������������������

A���������������������������&������'�
���
������������

A�����*���'������������1�����������������������������
.�����������'�����������1��������������
�����
��������

A���*����������������������
������(=�5 /���������������������������*�����������������
6�������������2�������������
������%��������������������'�����2���
����������������
�"�#����

.������'������������1��2���������������?����������� .��������������%�������������6�>!

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

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

+����������������������
�����2�&�������1������������������������������*�����������	������%����
������%����
������*�������

+���������������������2���������
�*��������'������'�
��
������
���������'�������'�����
����
��������������������*���������������
��.��������������������������B

���������������������������=������

H������������������������������������
�������������
��������������"6����I#")6���������������
���1�����
�
�������������

- ,"'%) �".

(�6��
�����������2�

=�@����*��2�%����*�

9�6��
�������������*�
�����������������/@J=< @6(�

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

�$�� $&��!'���(



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

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

- ��/
��	���0 �������
���	�	�1



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

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

��/
��	���2 3
	���	�1�������



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

���������� ������ ���������� ������ !�������������������"#

��/
��	���4 ������$��������%&��'����������������������(��"


