
�������	��
����
�	����������

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

�����	���������

�



�����	���������

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

 ������
���	���0	�
(�� �������
�121(�34�--.�,,
5��	�������6�������,7���8�,7�-���9�
�	
������:
���
�����
���
�����������������%;�����%�������	���
��
����������������
�#�����
�����
�#�����
���0��
�#��	�������
���������
�
������������������$�����������������
��������
�������%;�������#�������%;�����������������%;�����������
����	����$���#����<���#���%�&���#�
$����#������	�������������
��������
�������������
���������	�������6�������

=%

���������

 0

�

	
��

	����� ������
� '�
������$��%�����	���	������� �
8,
, >����������	����!� �
8,
+ 3��	�/���$����	������� �
8+
� ?��������$� �
8+
� 9����������	������ �
8�
. �
����
����
 �
8.
* >�	�0����$����	������� �
8.
- '�
���%��������
 �
8-
@ A����	�/���$����	������� �
8@
�7 �����
�
�������
��
 �
8@
�� '��	�����$�����%������� �
8@
�, �
������������
��&�����
 �
8�7
�+ A��

�	�%�	�
�����������$��
0���	���������� �
8��
�� A�&�������(���
�����������
���	������� �
8�,
�� BA�&������,(��	���
��� �>		����'�
�%� �
8�+



��������������������������������

�� ?��������
�6�'(��!���/"������#�C�����������:�
,��  ����		��>	�
+� 9��	�
���	���������

�� 9��	�������������D���%��
�� 4��������%��	
.� >���������
�	����������
�34E��0�!�	����0������
*� >����������������	�
����������D�������������������F�������	���
-� >��)�$�����������������	%������	����G���

�����	��������� 	
��

����������������������
� ���������������������	���	����������
�  ��/���������0���$�������	�0����$�H�����
�  ��/���������0���$�������	�0����$�H��	�������
	��������
�121�
�

�I��%����	<����

�  ���������������		���
	����	�9�
� A��&
��������G���
� >�0��������������
� ,���	�
�AA
�

B4��������	���
��� ���>�0	��34E��
	����	�9�
� >�����������������0�
� �������	��
����

�

,

+

�

�

.

-

*

�

��C�	��
������	�
(�,�#��7#��,�#�,�7#��77����777�J����#7#�,#7#��#7#��7#�,7#��7���	
�



�� ����!�����������������

�����	���������	
��

� A	��������$�(� �	�
��34E�8�
���	����������������������$�������	�


0 E	����:����������
	����	�9��8�
���
(���������!��#�2����!�(�������!��

� 9������
�
�����8�"(�1���
H�"21(�1���
H�
1�1(�2�����


� �&������>�	�0����$�
� 3������
�����������8�K�#���	

� 9��	����%����������;
% 9��	����%��������
����
����


���
�	���	���<%�����
8.�
: 9��	����%�������>�	�0����$�
� �
����
����


�

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

"���&����'���� ���!����� ��������
 �����
�%�����"���
�����������
��%����	�����������<
�
�����	�/��#��������&��	��0���������
�����	�
��	����
����������
����
���
�������	����#�	�����������
�����������%�	���������	��"������

B�	���
��� �������
����
����������
�

4���	���������������	������������34E������������������������
B������������!���������	���
��� ����	�/����	�������$��L>�������

������M���4��:�����
���0	���������
�$���<
������	�/������	����������
��	�������#�	�������$��LA����	�/���������M�
���
����<���	�������:��
���	
�����		�
���	���������=�%���	������LA����	�/���������M������
��
��	����	�;	�������������

#$��� ���������������������
>�����������
��
�����
�������,���	�
�AA��	��	���
��

 ���������������
�
�������	�
���	�
(
�� 6��������	���
��		����	���������	�

���������������	�
���	�
���%���	����

����������:������������������	�������

,� ?�����/���,���	�
��
�%��<��
�����"���	��
�	�������
�����������

+� C��	������	����	���������%�����	���
��		�
���
������:����������������	�

(

(

�

0
�

�

�

%:

�

�



�	��
�������	�
���	�
�
���������������������
��0	�
���������	�
������
������������:�����	�������		�������������(

���4��0	������	��		����������!���N���	�
����	���������%���

��4��0	������	����������!���������������N���	�
�����	�������
�����	�

����0	�

#$��� ���������)�������
��*��	��	�+	*,�������%����	
����	�0�$�������������D���%���
:�
���"��������/����	�	%��������	������#�����
����	��
����������
����
��������������������"����	��������
���������������<����������

��*���-���*,�������%����	
����	�0�$�������������D���%��
:�
���"���	�������		��"��������0	����

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

#$#� �� �������.�� ��������������
�	��������������������/�"���
������������������ �����!�
�����	
�	�������	������(

��  �	
��	�����	����%�������L�����M�
�,� 3��	����	�
����	�
���%������
� ��������
�	����L����M�����	
��L���M��

�����
�	��������
�+� 3��	����	�
����	�
���%������
� �������!�
�����	��	���������	
���

L���M�������
��0	������L���M�������%�����	
����0�
����	�/��
���
��%��
�����	�������		����������

#$/� �� �������0��������������������
�	�0��		����	�������		���������!�
���
�����L���M��A���<�����8�	�0��		

���!�
�������<�������������	�/�����	�
��
�����	�/���0�����	���	
������8���������!�
���	��	��
�������������$�����	�
���������
���
������$��� �����!�
�����	�0��		����	�������		�(

��  �	
��	�����	����%�������L����M�
�,� 3��	����	�
����	�
���%������
� ��������
�	����L����M�����	
��L���M��

�����
�	��������
�+� 3��	����	�
����	�
���%������
� �������!�
�����	�0��		����	���

�����		������	
��L���M�������
��0	������L���M�������%�����	
����0�
�
���	�/��
�����%��
�����	�������		����������
�� �	��!�
������������������
�L���M��A���<�����

�����	��������� 	
�#

#������� ������1�2�3��4�����5
�

���� ��

������

���

��

��

��



�����	���������	
�/

�

/��������� ������� ��
�	����������0�������	�0���
������
�����������������
H���
�	���	��

����$��*#�L>�	�0����$����	�������M#����	���<%�����
8.�

��*��326�*�4���7	�34*�,
�� �������
�
�!�����	������������������	�������#�
��;��


����������	��
����
0���	��
����������
�� 6��	���������������
�����������
��	��
������"������	����������	��


����������
,� ���	�������		��
���
����<��	��
��
����	�����
��������

�� LO�777K�M��LO�7��	
M�������������	�������
���������������	����%���	�
�������

+�  ����	������
��
������
#��������	��
���������	������	���	��

0���	��
��������������
�����

B���	������	���
��� #��	��	���������������������
������

���	�<���������	��	������������������� >����
�
������$��	�
����	�9�
	�������������%����������������H���
�	���	��
����$��-#�
L'�
���%��������
M#����	���<%�����
8-������0�������<
���������$��

�	��	�������������	��	�������
������	��
��
����
���
��	�����������
	������H���
�	���	��
����$��.#�L�
����
����
M#�������<
�����		�
�

#������� ������1�2�3��4�����5
#$8� ��������������� ���������������
�	��	��������������������	�/�����������
����J������	
�� ����
�!�
����	������������������(

��  �	
��	�����	����%�������L����M�
�,� 3��	����	�
����	�
���%������
� ��������
�	����LJ�D��	M�����	
���

L���M�������	�������������LJ�M���L��	M#�
�%�������	�����	��
��%����������������%��
�����	�������		�����	���������������	�

#$9� ����������������
���	������	����	��$�����������#��	��������%��������<����������
	�������		����������������"����	��
�����	����<��	�������	���	�����
�
��
��������	"�������������$�(�7P#�@7P#��-7P���,*7P�

��*����3�:�*)+	
��3�:�*�	7���*2��4326�3��2�+	�7��-��3�77�,
��  �	
��	�����	����%�������L����M�

�,� 3��	����	�
����	�
���%������
� ��������
�	����L�����M�����	
��L���M��
������	�������������L���M����
�����������L���M����������#�
�%�������	��
���	����%����������������%��
�����	�������		�����	�������
��������	�

���



�����	��������� 	
�8

9�����0������������������

�

�	��!�
��������	�0����$���
��	�����
��������%�����$����	��������
�����	��
������
�����
��
�������%������/���	�������
�$�����
���������
����
����
�
����
#�����
������0��
����
���������
�

�	��&�������!�
��������	�0����$���	�%�������������	��
������	�

�
�����"���
�������
�����������'���"����	��	�����������:��
���
�
����������������
�G������������������
�������
�	�

�
0���

���������
����<	���
���	%���
����������
�
����������
�
#�:���
��
���0	�
��
������
������	�0����$�(�>�	�0����$��������
>�	�0����$��	�
��

�;32+2�+	�
��7�<*����� ��2�2 �	
�*�-����

>�	�0����$����� �&���
����		��������	�0����
�
����
�	�

��
4���	��������	"���	��
����
0����	�����	�

�������
�������������"����	���������!�
���	��
��	�0����$��
�%;������
������9��0�&��
��
���������&��������	�0����$��������
	�
�����

>�	�0����$��	�
� �
����
�����&����<
������
��������	�0�����	�
�������"����	��&��������	�0����$�����#����
"����)�%��"����	��
�������	�0����	��������
���	���������	<������������
��
��
���������	�
�
�����
�������
��������

8�����=����
�	��	�������������	��	�������
����	
�
�%������
���	��
��
����
���
�
�	������������������

�� 2;�������	������
���(�
�� 6��������������Q(�
�� 6��������<
�0�!���6(�
�� 6��������<
��	����=�(�
�
 �����
���������	����	�
��
����
����
����	�������		�#���	
��	�����	�
��%�������L�������M�

 ����0�����	
���	��
��
����
���
������	�
#�������%����	
����	�
���	����%�������L�������M������������)�����������+�
�%���
�
�������
�����
������
����
����
����	�������������<���	�
��
����
����


������<��������



�����	���������	
�9

�

9�����0�������������������1�2�3��4�����5
9$�� ��������������>������������0������
��  �	
��	�����	����%�������L����M�

�,� 3��	����	�
����	�
���%������
� ��������
�	����L M�����	
��� ����������
L���M�������	�����������������L M���	�
��L M#�
�%�������	�����	������� �����
��%����������������%��
�����	�������		�����	���������������	�

9$��  ����!����������������0�����������
��  �	
��	�����	����%�������L�����M�
,� >�����
��	������"��#��������
�
�!�����	�

�����������������	�������#�
��;��

����������	��
����
0����	�
�
�����
���<	���������
�����A�������<�LR��M���
�	����������%��
��<���	�������		�����
	���������������	�

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

9$��  ����!����������������0����������
��  �	
��	�����	����%�������L�����M�
,� >�����
��	������"��#��������
�
�!�����	�

�����������������	�������#�
��;��
����������
	��
����
0����	����������	��
��	<�����
��
�� A	�
�	���������	���	�����	��	<����#��	��
�����

��0��<��	�%�������
��
����$)�������
�������
�	���	���
����������
��
�������	���	��
����

�� 6�
�	<����
����0�&������������	��
�������
����������	���	������
��
��

�,� 3��	����	�
����	�
���%������
� ��������
�!�
�����	���	�#�
�%�������L���M������
�
��0	����	�

+� >�����
��	������"��#��������
�
�!�����	�
�����������������	�������#�
��;��

����������	��
����
0����	�
�
�����
���<	���������
�����A�������<�LR��M���
�	����������%��
��<���	�������		�����
	���������������	�

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

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

��

���



?@$��  ����!������������������ ���� ����
BA	����	�/����	���
��� �8
�����
������������������������
���0	��

�����
���%��%������������	���������8��	��	�����������������
����
������
���	�<���������	��	��������������������&
����34E��

BE	����: ��
	����	�9������� >������%������������������ ����
B0�������<
���������$��
0����	���
��� #���
���������	���������

?@$�� ������������������.������������� �����������
B6�
���	�������
��$��	�
��	���
��� #���$���
������
���
��������

����	�
���
��	�����
#������������	
��
����
(

�� A	��������	������
�����������������������������
�
������$��	���
%������	�
����	��
�!���������������
����� 4�

�� AG�������%�����
����	��
����������
�������������0���������&
����	��
�<�������	���
�
������$��	��

�� �������	�
�	������
�
0���������%����������%�������	����	�/���	��
B B�����$��L>		����'�
�%�M�����	���
��� �8���
�	����	�A�&������,#�L�	���
��� �

>		����'�
�%�M#����	���<%�����
8�+�
�� 6
����
������
�����$�������������
�����
������$��	��� >������

���	�/�����<	�
�
��������	�
���%�������������
�

 ����0�������<
���������$��
0���	�
���	�������
��$��	�

B�	���
��� #���
���������	����������

>�����0	�����
�����:��
���
��0	��
�"����!�������A������,����

�������� ������
��	��	�#�
��
�<�%��	����������	����������
����	�����	����	�����$���%	��
 	��S�4������
�%��	�
���
��������
�
���	�������		���

@����������������

�

�����	��������� 	
�@

9�����0�������������������1�2�3��4�����5
9$#� ������0����������������0������������������
�� >	"�������	<����������	�0����$��
0���	�����/���������0���$��

����������	������
�����
������
,� �������
�
�!�����	������������������	�������#�
��;��
����������

	��
����
0���	��	<�����
+� �	����������0��<��
������	���	�������
����	�����"��������	��

	<����#�T�8+U��T,#��J���T7#����	�#��	�"���
��������

4���	�������������
��������	��������<	���#�������"���
�������
����
����	�0���	��>�
�	���	�
�
������
�*�,���*�+�



B�	��
����������������	�/�������������	���
��� ��	������������	��
B����
�$���<
�����������������
�&���
���0	����	���
��� �������<��	�

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

�������������� >�������)�$����?���������

A���� ���!�����������������

�B���� ����'���������
6
�
�%������
�����
��
��������
�
�
���������������
���0	�
���
����&
����
����
���0������	�������	��	�������������������	�������

�	
�*�-����� �C6	*2�+	�-�	D�
 ��/���������0���$�������	�0����$�H� �9@@@�.@,�
����������
�
 ��/���������0���$�������	�0����$�H� �9@@@�.@7�
�	�������������
�

�I��%����	<����
H�7�8��777�J���7�8��7���	
� � 9@@7,,,��8�
I��%����	<����
�����������H�� 9@@7,,,��8�>

�7�8��777�J���7�8��7���	
� �
>�0	��34E� 9@@@,�+,�
 �������
���������		�������:�
��
#�	�������7� 9@@@,,+���

��C�	��
������	�
(�,�#��7#��,�#�,�7#��77����777�J����#7#�,#7#��#7#��7#�,7#��7���	
�

������������������������=�
6
��������
��	�����������
��
�����
������������%�������������
�G������������
������0������$��"����)�	��������������$���
��
%�
����

6��%�����������������	���
��:�
����
��G
��������	�/����.7����
�
��
��&
����	��������������&
���������	����������

�����	���������	
�A

�

@�����������������1�2�3��4�����5
>����������� :���.� 	�
#�
� :���.#�� :����
#�� :�����#�
� :����#�� :����
#�� :����#�
� ���A���,#�� ��������+#�� ���A��#�
� ��������,#�� ����+V����V�
%���������
�#�� �������#�� ���,#�
��� �����:���V����V�
%���������
��� ������
��	��	�#�
��
�<�%��	��������&
����
�����	��������������	��A���
4������
�%��	�
���
��������
����
	�������		��



����2 7�8��777K���7�8��7��	
�

<�*	��
��� �8+U��T,#�J���T7#���	�

�	
274���� 7#�J�(�78�77J�H��J�(��778�777J�
��������	
�������
������	
��������


�
-	
2*�6E��62�+	7

4
3*�32

A���(
A	�����(

+77K����,��	
�
�77K������	
��8�
	��������
�121

.	72��+�+�+	
6	+����� =�
���.7�	������
���������

�	6-	*�34*�
�+	�
3*�<�F2 '��8�7����7P>��������,,P1�

G46	+�+�*	7�3�:�� '��7���@�U

"4	�3	�+	�
�7�6	�3�����

,���	�
�AA��������&
������0	��34E
����0�&������������	�/��
����	�
������%�0	�
�

�4*������+	�7�
�
�-�7�


A	��	���
(�A��)������������.�:��

6���(�A��)�����������,��:��


��6	�
�2�	
�+	7�
6	+�+2*

��#��)�*#+7�)�+#*7��
��#���)�,#-*�)��#�.���	%���
�

�	
2�+	7�6	+�+2*
����	����
���	�
� ��.�%���#���/�
�

>���	��	�
�
�%������
�����
(
A4,++�����#�A4D2R4���-7��7-��#�A49��E��@@#�A49��'���-.#�
A49��'���77#�A49��'�*7@�#�A49����+*.#�E4�+@778>�8.A#�
E4�+@778>�8.E#�E4�����8��#�E4�����8+#�E4���@@#�'?2��7@-�#�
'?2��7@-�#��>>A�9�#��2��+�,+8�#�?4W�,�*-#�?4W�,+.7#�?4W�,-7-8�,#�
?4W�,-7-8.A#�?4W�,-7-8.E#�?4W�,-7-8*>#�?4W�,-7-8*'#�
I?4�X��.778�8*#�21�9+78�,�

��������"����������>�����

�����	��������� 	
��B

�

0�>��������	�0����$�����,�����
�����	��
��
���
��������������	����%�	�������
�$��
��<�T�U�������
����
�����%#�
���#�
��<�T+U�

>� ������������������	�
������%�0	�
�



����.��������������"����������0�������������.�
'��	�����$��������������(�
�	��������������	�E�����	��	
���"��
��
����	�
�
�%������
�'��������
����	��3�(
,7��D+7D�3�� >�����0�	������	������%�&����
,7��D.�D�3�� ��
��������
���	�����	�/���$����������������
�
�
������
���	�%�
�

�	��������������	�9�����	��	
���"��
��
����	�
�
�%������
�'��������
����	��3�(
,7��D�+D�3�� �"���
��������
,7��D.�D�3�� ��
��������
���	�����	�/���$����������������
�
�
������
���	�%�
�

6�
�'��	�������
����>������������������
���%��
��������&
���(
���	�E(������	���������D���%�
D
����
D '1
D'���
:���
D'��	������Y�Y>�������D4����
:D'>Y���>YE����
���	�9(������	���������D���%�
D
����
D '1
D'���
:���
D'��	������Y�Y>�������D4����
:D'>Y���>Y9����
E������������������
����������������(�,#�7,�8�,#�-7��=/
 ��������<)��������
������(�Z���E�
�
�����������
�����"�������>	�
��E#��������?4�#����������	�
�����
�>?4 ������
 ����������	�
��E(��
����������
���
���������
���&
���
����
��0	��������
��������
���������������������������

�����
������0�!�����
�$��"���
�����
�������������
��������
����
���
�������	�
 ����������������?4�(� ������"���%�������D����	�/�����������������������%���������������������������	�������
�������������
�����������	�����������������������	�������"����
�	�34E��
����������
���������������
�
	�������������0���������
����	�������	&�������������������������������34ED����
�	&�������
�
�����
�
���������	��	
���"��
��
����	��������������	�
�����
����	��1>>��4�����	�/���$���
�<�
�!������	�
�
�%������
��
�
��������
(������
����"��������������������������������
������
#����,���
����"������0�������������	"�������������������
����0���#����	����
�	�
��������������
�"�������������������������������������
����
�	��������������	�9(�� ������������
����	��?'����1>>���	��['?'����E	����:�4?����	
����L�����M�
�%��������L����M�
2W9A(��
����"����:��
���
������������0�
�"������������
������	����������	
�	�����
��������
�
����
���%���	�
����
�	�
��E#����������	��������������	�
�����
����	��1>>���
�
�	�����
��
�<����
�G��
���������������������������$��
��/��0	������������������������
���G���
������
��	�����
���&
����
���
����"����%�����#����	�/�����������������������%������
��������������#����	�"��#�
����
����
��	�������	�/�����������	�
���
��������
#���������������������������
���G���
����
�����������
����������2�0
�����#����)�
���%���������	%�������"�����
������/�����������������
������
��	�����
�
�������
������	���
����"����
����"�������"����������������
���G���
����	���������$�������������	���
�$�#�	�"���������
����������
������������������%�����	��"���#��	��
�������0��<��������������%������:�
��������������
��������������
�����
����	�
�
�%������
�������
(

88��������������0������	�%���	������������������
88�A�������	����
��������������	��"�������	���������
88�>�������	��"������������������������������
������	���	���������
88�>�
�	�����
�����������������&���������)������������������D�9C������0������������

 ��������	���	
���"��
��
�����)�
���$������������������
����	��1>>��������
�
����
��$��	�
����������
��
�$������
����$��
0�
�#���0����������
������
�������$������������,7����������	�������������
�����
�
�������	�
����
��
���������
��
���	�/���$��� ����%������/������:�����	������#���
������������
�����	�/���$����������
�����������������&
����6��
���������
��
���	�/����
��������
�������
��
������0�����
�����
��������	�/��
��!����������������������
��
��
6�
������������
����	�/���
�
������0���$���)���
������	�������6�����������������	���	�������/���$������������	�
�
�������������	�/����	��"�������������	�
�����
����	��1>>�
�
�����
�
���������	��	��
�������
���44�����)����$�����	�����������?���
����>�������4�����	�/���$���
�<�
�!������	�
�

�%������
��
���������
(������
����"��������������������������������
#����,���
����"������0�������������	"�����
������������������0���#����	����
�	�
��������������
�"�������������������������������������
������	���
�
�����
�
������������%���	����>	�
��E�����	��	�������>A2�?>�48+��E�D2�E8+�E��

B�� ���	���
��� 
�������
��������	�
���%�
�����
�����	�������6������#���%��6���#�
� ����:�
���#���+�.E3�������3���
� 
�������
��������	�
�������������E	����:�4?��?��������	�
�"���
��:����������
� 	�����������	�������6�������
�	��������������	�9(�>����������� :���.� 	�
#�� :���.#�� :����
#�� :�����#�� :����#�� :����
#�� :����#�� ���A���
,#�� ��������+#�� ���A��#�� ��������,#�� ����+V����V�%���������
�#�� �������#�� ���,#���� �����:���V����V�%���������
��
\��������� �]#�\��������� :��]���\��������� ��]���������"����������
����	����$����:��
�����
�G����������������
�
������������������ �#�� :����� ��#���
������������#���:��0��������	���
���		�����	�������������������	����������	�
�
����
��������������������A��	���A��	�����
���
��
�0	����	������������������
�����
�
����������	�����	����������
��������	���
�����	�
�����
����
�%������������	������������9��%������������"����	��
�����
�������
������� �#�� :����
� ������������������	���������������	<�0����
� ��#�� :������ �����:�
�������
��������	�
����A��	��?������%�
�����
�������33������
����
�
�
A���4�����
������������������	����A��	��?������%�
������������33������
����
�
�
�%	�� 	����
������������������	�����%	��?���
9��
�	�
����<
������
��������	�
�
�����������������
�

�	��	�����������
��
�����
������������"������������$����A
�%;��
�����"����
�����0�	�!��
����
��:������������
����
��
����	��������0��������>�
�	�����	�
����������
�	��	�
������������������0�����	������0��������������$��

4����������	(��	�������6������#���%��6���#�����:�
���#���+�.E3�������3���

�

� � ����M

�����	���������	
���

�



��2�2 �	
�*�-���� �2+	72

A	��������$�(� �	�
�8�
���	����������������������$�������	�


E#�9

A	��������$�(�34E E#�9

E	����:���������8�
���
(���������!��#�2����!�(�������!��

9

1#
"21#�1�1

9������
�
�����8�"H�1���
�����	�E�H��������
�121
��������$������<������8�"21(�1���
H�1�1(�2�����


E#�9

K� 3������
�����������8�K� E#�9

���	
 3������
�����������8���	
 E#�9

9��	����%����������; E#�9

9��	����%��������
����
����
 E#�9

9��	����%�������>�	�0����$� E#�9

W���$��������;�>�	�0����$� E#�9

W���$��������;�3������
���������� E#�9

W���$��������;�A!�
�������	���� E#�9

W���$��������;�E��		���������		� E#�9

������������		������<����8�4��D�2 E#�9

W���$��������;�?�������$��	�%�	 E#�9

9��	����%�������4�	��������D��
��0	���� E#�9

9��	����%��������
���� E#�9

W���$��������;�'��
���������������	������ E#�9

�#���>�������,��� ������������������������

�����	��������� 	
���

�



?�/���>�������,���������� ���������������

�����	���������	
���

�

6�������$��L>		����'�
�%�M����
�G����
B���%���������	���
��� �����������	
�

�
����
��
��0	����������	����		��������%����
���������������	
���
������
��$���������"�&�
�������0�������
��	�
�	������
�

�
������%������������	�/��
�����%�������
B����%��������	���
��� ������ >��������

����
�����
���������
�
������$��	�
B���	�����	����	�����$���$��	��	���
��� �

A	���������������L>		����'�
�%�M����
�G�������%����#��	��
����(

� � AG����	�����%�����"������������	��"���
����
�������%���	������
H
�� �
����������	��;�������	������
�"�����0�������
�H
�� ?�����������	"�����	������"���
�������������H
��  �����
	�������������
�!�����������/����	�
�%�������!��%����

	������
��"����
���������������<���������H
�� �	�%����������������������	�������������!��%����	������
�����������


	�	�������;	���	�
�	������
�

��*��	
3�<7	�	*�4���4	:2�H�277	�3��	
���I,
B�� >��0����	���
��� ��	����

����/����LA�����������M��
:��������	������	���	��:�����
���	����$����
�	���������
LA�����������M�

,� =�%���	������L6�0����M�
�E�0	�������M2��M��2������M>		����
'�
�%�M��'�
�G�������%�����

+� 4�%��	�
�����������
����	�������		����
:�%���	������L1���
:M��1���	�/���������
����/����	���
�G�

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

���	�������:�%���	�����������%��
��	
����������������	����^	������^����
��������#�����
����:�
���	�����%�����
�!�
����	�����G�
�%;������
�����

�� >�����:������������#�:�%���	������
L4���M�������������:�%���	�������	�
0�$��^)^����	��������
������������:��
������������	���������������
�G�



?�/���>�������,���������� ���������������1�2�3$5

�����	��������� 	
��#

�

��*��43�7�D�*�4��H�277	�3��	
���I�1+�
	J2�
+	�*	�2��+�5,
�� =�%���	������	�����:��LC���M��C������


�	���������������������������
,� =�%���	������L2��M��2�����ME���:�

?���M���	���������	����M'���1�	��
9:��_��

M���
��
�������	���	��
�����
��
�	��������	���
�G�������%����
�>		����'�
�%�����"�������4�������<�
��������	����A���������������	
�	��
�
�
�<����#������<��������:���������	�
����	���
����0���"����	���
�G����
���%�����>		����'�
�%��H�:�%���	������
�		��������
�����
����
�G�

+�  ��������/���	�����%���#�:�%���	���
���L>���������%�M��>�������
�����������	����������L6����
������%
M��6������
���������

`�� 4�	��������������������	��	�
�� �
�� 4�	��������	��&���������)�$��

����
���������
B��	���
��� ��	�/��<��	��������


�	���������#��������
�&�	�
�#��
����<�
	����������$����	�����������	����������
6����������%
��6������
���������

3�����/��������#����������<�����
�
�	��:�
������
��	���������	�������������	�
���L	������M����������A	����	�/�������
������$�#��	������	����L	������M����0���<�

a������
������	���	������� ���	�
��	��:�
�
�����
�
�����
	����<����	��
�%�������	�������

` B���	����������0���
���������������	���
��� �����"��������/������	��	�
���
a��	�L�����	����	������M�
��<�������
��	��������$���
�<����������	
�	�����
��
��0	����
��
����
��:���
�
��0	�����	�����
#����!�
���
�<����������	
�	�����
��
��0	����
�



�

9�A87.��87�����
�$��7.�8�9�)�����>�0������,�@�.87�


