
����������	


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

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

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

���������������

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

�+�%�,����������

�����%%#��&����&���$�����-���.(�/�). ������.*���&$

�������� � 	

� �
���
� ���
����� ����������� ��

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

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

	��
������
���
�
���

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

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

��
��������
����
�����
�
����

�� $��������%���������������� $� �����&�����

����	� "" ����
'���(� ��������� ���� �������� ������� ������)� ��������)
������)� ���*�����)��������������+���������� �����������
���������� ����������������������������������,�������������
������������������������������������*�����������������

�
��
����
�"���������
-��� ����� �������� ���� ����� ������������)� ������ ��� �����
�����

������0
���1
���

���
��2
��������
�����

��������2���3����
���1�
���2�����2
�$
�4
�����
�

-!�./�	
-!�./!	

� �.����0�.��#1�)���!
���0
.�#1
-!�./!	
-!�./		 � �.����0�.��#1�)���.����0��#1

��,�������������������������������� �./-0

�����������
1�������������������������������������������������������
���������������2������)��������������������������������)
���� �������� ������ ����������� ��������� ������������ ��
����������������������������������������������������������
������������������������������

34�5���6��7����������1�������(

#�������
-����������������(���8���������������9�����������)���������
-������	�

�(�2����+�����)(����(��������2�)(���3��4��)+

�+
5.!6

5����+�6
+!-��(���)��
!���2�)(��������

������
'������� ������� ��� ����� ���������� ��� ���(����� ��� ����
������:����������������������������������������������
�����,���������������������������������������������������
�������������������������������������:�������������������
�������� �������������������������������;���� ����������
���� ����)� ��� ���� ���� ����� ��� �������� ��� �� ������<�����
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������(�������� �����
��(������������������������������������������)������������

�	
����
��������������������

��+$���5��$���	��2�2���0
�����6
�	��	
�1�27/
'�� ��$� ����$�,8$��� &�&�� ������$������ � �9
$
9��:���4
/�4���
/��4��7/��������������1�����������
2/
��
�
3�������
�;6
���06�
�0�2�
�����
2��
2�9�������

��+$���5��$��4���
����6
����
��2�	��	
/�������
�������
�����9���
�/������1�
�9����6
��
�	��
��	��	
2/���
�6
���
����2
��������
�����6
�	��	
����4����1�
�����
�
4
���2�����7� 2
4
2�0� �� �
�	��
� ��2������� � �


������
��
��(�<</�(�<)��2�(�< �9��������
���

�
�����������$�
����"
%�


� �"�����,5�$��4�
	
���6
�4����1����7��9
�
	
�
�4
������ �=��7����4��4
��7�2���0
/

3��0���6������4
�9���
���2��	��2��7��74

�9��4��>�0�����0�����

	� :���� ��������� ��� ����� ������� ��������� ������� � ����
��������������"���

�� :����������������������������������������������(
��������������������������������������������������(����
�������� ,�� ���� ����� ���� ����� ������������ ���
����������� ���� ����������)� �������)� ��� ���������
������������������������������������������������)
����������������=�����

>� ,�� ��(���� � ����)� ����������"�� ����� ���� ����� ���
��������� ������ ������� 1������� ������������ ��
��*�����������������������������������������




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

�����!����	 �������+%�
�	

�# ����� ���

"�����,5��$��4�
	
���6
�4����1����7��9
�
	
�
�4
������ �=��7����4��4
��7�2���0
/
�����99�
�
��������4�;
�/�2
4�
�����?
�	��	
/

3��0���6������4
�9���
���2��	��2��7��74

�9� �4��>�0� ��� �0������ �
�� 6�?��2���� ��
���1����1�
� 9���2� ��� �� ��9
� ��
�� 1
9��

�
�	���0��6
�	��	
��

+?1/!� ,�� ��� ���� ���������� ��� ������� ���� ����� ����� ���
��������������������

��
����
:�������������������������������������������1�������
����������������������������������������������������
�������� ������������ ,�� ������)� ��� ����������� ��� �������� ��
�������)�����������������������)�� �������������������(���
������������������������������*�������,������� ����������)
��������������������������������������������������� ��
����� ��� ������ '���� ��������� ��� ������ ����� �������� ���
�����

��
&
���&
�#���
���


� @���������������������������������������������������
������������������������������������

� ;���� ��� �������)� ���� ����� ������ ��� ��������� ��� ����
�������������������������������������������������

� 4��������� ��� ���� ������� ���� �������� ����������)
�������������������������������������������������������
� �������� ����� ��� ������������� 1��������� ����� �
������� ,���������������������������)� ������ �� �������
:�'?�7������@���

���
�����������
����
�����
� ������
��� ��
����
�� '���(� ����� ���������� 5�������� ��

������������������������������������������������
� �$�
���&
�"
%�
��4��������������������������������

,���������������������������)�����������������:�'?
7������@����

'�&
������
�(�!�87���������-������	9

	� 4��������������������������������������A���� �����
����������������������������������������������

�� 7�������������)���������������������������

>� A������� �������� ����� ������������ ����� ����
�������


� 7������ �������� ����� �����������)� ����)� ������
���(��)������������������������������������(�������
������������

&� 7������ ������� ������)� ����� ������)� ����� �����
�����������)� ����� ������ ������)� ����������������
������������������������(���

B� :� ������ ���� ���� ���������� ���� �������� ��
������������ � ,�� ������ �������������������)� �������
��������:�'?�7������@���

'�&
��
��
�(�!

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

�� <��������� ������� ���(��)� �������� ����� ���(��� ���
��������(�����������������������4?;�'?7+,+C���%%
-���� ��������� ��� ��� �*�������� ����������� �������
�����

>� 5�������� ����� ���(��� ���� ����������������
���������������������������<�����������������������
������������������������������������� �������D%�
����������������


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

&� 7�������������������������������������������������
2��������������������������������������������#������
���*��� ������� ������� ��� �� ����������� ������� E%� F� �
������G�)%�F�%)D�+�H�

B� ,���������������������(��)���������������)�������
���(��)� ����� 8���� ���� ��9)� ���� �������� ����
������������

E� 1��*��� �������� ����� ������������ ��� 	E&IFI�&� �����
G	D)��F��)���+�H�

�� ,���������)���������������������������������:�����
���� ������� ��� <������� '����������6�� 5�1�� 5���
������� &BE� 8��� �*�������9� ��� ���� ����� ���� ��������
1����������������������������� ��������������������
>�	B���� �(����������

D� 7��������������8�������������������������9�������(�
������������(���

"�����,5��$��4�
	
���6
�4����1����7��9
�
	
�
� 4
������ �=��7� ��� 4��4
��7� 2���0
/
�6
�>� 	��	
� 9��� 4��4
�� �4
������ 1
9��

�
����0�����
�	��
���������6
�>�9���
3�
���
�
�>�0
� @;��6� �� �6�?��2���/
����1����1�
�9���2��9�4��������A�

	%� '���(����������� ��������(��������������������������
���������������

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

	�� :����������������� ��� ��������)��������� ���� ������
�������������������������������������������:�������
�����������������������������������������

�������)����*��# ������*���

 	������+,�"���-��	

5��������(������������������(839� �������� ��������������
�����������7������@�����;����?��������7������@�������
:�'?������)�����������7������@������������������������
���������������,��������������������(����������������)������
����������������������������(������*�����)���������'�����
+����������������+�����������������8�9���������������
�������������




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

�����	����	�������+%�
�	

�$��B�
���6���

&�������
 $��B�
�����
��!�1� $��B�
�����
���

,�����(��3�����23������3�� ��
�7�!
 � �-�7�!�-

8����)��4���� ���7�- -���7��� 

�(�2���!+��,��(���-!�.��������()��2)�������(�+

&��(4�)������)��,299�(��
&��',#:���32(���;()�

��+$���

'�����2���0

	��	
��
��

������(��3���
�23������3��

4���
0����������291

9�2��2)������)

9�2��2)������3��

������(��3���

������3����)

������3���

3���������)

�(�9�����<�9�(��
�23������3��

�(�4�������

�(�4�������
�23������3�� �(�9�������9�(��

�(�9�������9�(��
�299��)

�(�9�����������3��

3���������

3����)��4����0.1

��2�)(���3��4��)
)���9��()(���
0�9)(����1

0������)�1

�����)

�9�(��

�:=>?

@�4�)��)���3����������� �A�������������2)��)+

�<-��9(9��9�2�
0	<�����B����
����4�1

���)(����(�����
������3���


