
�

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

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

��

�� ��������
���������
�����������

����������	 ��������	�
����������
��


������������	 ��������	
��

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

��������������������	
��
��
����
�����������
� �����������	�
���������	������!�"� ���������#$�	��%&��%'
$���( ���)��*�++�,�-��.�����+����
��/)���*�++�,�-��.�������+01

�����������������������������������	

�������2
���%�$�2%���32��2%�
2%$�2��4%�$�2�
��
��4����
����
��������&�%
!��+��24��$���%�5�*��	+�6	�7�	�.��
�2��48�
2%$�
$�%
�
�$�����710�+���666

���� !������������������ !�������

����������������������
����������	 ��/�9������9:���������������:���;�;�� ���� �<���9�����������5

�������������������	

��)�7�	.�	�
��%�
�)����	�7�	7

��� �������=��9������� >�?�2?�%@���7	��	6�	61A6�	0�A06 0�	���B


��)���07	.7	�
��%�
�)��6�	7+�	1

��((���9�( ��� >�?�%@�����	61A67	0�A06 C��50B


��)����+6	��	6
��%�
�)��66	�60	�

��9����9���9�( ��� >�@���+� C��50B


��������������������� ���� ��;����D����� �����������"�( ���������������������15

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

>� ����9�
%� '��D��9������ ����E�������

������������������������������������������������������� ��������
$ ��(��9��� ������:����:�������9������ ������9�������(����9������ ��F&������
��������������D9�����������(�(������������ ���4F���
� ���������E�����E�����5
���� ����9������;����;��5
��6� 
�������;�� ���������:��������/���D��5
��61A6� �������D�����=���������(����=��=����5
��0�A06 G�=���/�������H9������D������?���=���9������D	������E���������������� ���H9�������E�������5
�����DI�'������9�����D�� ��;�� ��� ��(��9���5���=�����������D��9��D�����,� �����-5
���������������!����
$ ���������������������������D����� ���������������������� ���4	�����?������/�������:=����(��=�����������9������5

%�&��������� �������
"������������������
$�"�����������(�������9�������� ����� ���5
�=�(��������(�������D���=��E������9��������E���� �9�@�� ���������������:��E������������������+7� �9�������� ����������5

��������������� �9((�=���� ���@�����9�����������������������(������5

������#�������� ������;�� �;���;���5

������!������� �������(������=�������E�������9����9����9����D�;���5�����=�(�����(�����?�����9����������5

������$����$��� 
�������������������������=5

��&����
������� �������
����������%������������������ ������(�=

,
����5����(�D���-



��������
���������	�
���������	���

�����������������������

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

����������	 ��������	�
����������
��

,
����5����(�D���-

��

���������!���������������������%������������������ �/���D9�� ��D�(�;��5
����������������������!�������������&��������������������������������������������	
'9��D� �����D������������������(������9��D��������(��9���5
'������ ���(�������	 ��9�����(����=�(������E����E���5

'�������������������� �������
'�����)�������������!�����������	 ��9�����(����=�(������E����E���5
��������������� ��������������������	
8��(��������������;�� ��D�;�����������(��������((�(�����=5
'����������;�(��9��������� ���;�D���=���������=�;������9��5
��������(����E���9� ���������������������(�D�������;������9�������;�D���=����5
'����������;�����������;��A��9�������D�9���;���5
�����������������������������	
'��(����������������������������;������������D����������65
���9�����H9����E����������5

(�#�������������������

��������
�����������������������������	 %���(������(���9����������������=����9����������=5
�����������������������)������%�����������������	
�9:������A(��9�������/���<��D�; ����=5
8��(���(����=�(������E����E�����E����:��5

�������
*�(���������������������!�������������������������	 ��������=����9��(�������D��������(������5
�����������������������������������������������������!	
������;�=�����������:����9:�������5
������;�=�������9���D��D����5
'�������������D�� ��;�� ������5
�������������������������������������������	
8��(����(��������D ��=�������5
������������?��=���������������;��������������(������5

)��*!�������������������!��������!��������������

�������������������������������������������������������	 %���9� ������@�����������5

������������$���������� �������������(�����������������������$��#����	
���������� ����������������� 
2�� ���D	����E��9�)����DA�J


���������������������	 $ ��������E������9��D�� ����"��D�;���9�������:����5

'��������������� ���(�������
"�������������� �������!��������������
8��(��;�=�����������9���?�:�E��D�����������5
����������=����E���������������������������������� ��D
��� � �����:�����:��"���������� ���������;�"5
�E������������;�� �� ���=��5
�E������������;�� �� ���=��������"��5
*���������!����������	
�����������:�����/(��9������;�(���9�����9�����(����=���������E���5�������������������E�������D���/(��9��9�������	���������
��(����=�(������E����E���5
'�����������������	
$ ��D��E���������� ������:����(����:�������������������� ��(��9��A�� ���9:������A�� ��(�(������5
'9�����������D���������������������������� ��D��E��������������:��D�E������� ��(��9��A�� ��(�(������A�� ��� ���������/�9�5
�������������� ��D��E������������������������������ ��(���������������?�������������9���������� ����D�������

��������������� ��

 ���(����9::�?�
�
$ ���������������� ���9���:���D��E���������������=���(�������� ���������?�:9�����������9� ����"�����H9����=�����E��������
���9����9��������9����9�5����� ��(��9��������(�(������������E�����9:�������?�� ���������������� ��D��E�������������
����:������9�����������E��������� ���� ���������:��� ��"���(������� ���((��������5
'���������������������� ����������
$ ���/����:��"���9D ������ ������:����9����9��:=�� �����9����9������ ��(������E��D��E������� ������:���:��E��5

,
����5����(�D��6-



��������
���������	�
���������	���

�����������������������

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

����������	 ��������	�
����������
��

,
����5����(�D���-

��

+!�����������	

$�D ��=��������D�DD���5

,��!����������	 3������E��;�"����� ��D5

��+������������� �����!��!�������
"������������������

����	 $�:����
������	 � ���
-����	 
 �����	��"�

������������������
���������������������������	 9����������
,�������������,������������	 9����������

�����������	 %����((����:��

��������������������	

������������������������	 ����	��6�K


����)��������	 3��9���������������D�����D5

�����������%�������	 3��9������������(����������/(������� �<��5

������!����./0�	 �5.�DA��6

���������!���������������!�$���
1��������./0�	 ���DA�

��) �����23/����4����./0�	 6�

��� ����������	

�������������	 ���5��B

�,	�������������������-���
���������������������������������������� �����	 %�������(�����������9�����������D�����(������������5
������������������
�������;�� �����D��/���<��D��D����
�������;�� ����� ���?�������?��H9��9��������������"����
�������;�� �������:����9:�������
������������������������������	 3������9��D����AE�(�9�

�� .�*�������������
�� �����

������%���!	

5��5�6/� ���������� ��������������������	
!"�#��� �$�%��&$&��&%'���$�%��%�(
2�� �'0� +.���DA"D�,��-

'�����!���������������	
��������#��	 %���������������5
��������!�	 �������D�������5

�������������	 %���������<��D���������"��;�5

������������%��������������������	
$ ��(��9���� �;��� �������;��D����D����������D����� ������9���������� ������� ��&�������4�
��������������&9�����������
3�(��������������9������� ���������E�����5
����9�
������

���������������
�� ������
+���%����������	

*����#	 G�=���/��������� 
,
����5����(�D��+-



��������
���������	�
���������	���

�����������������������

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

����������	 ��������	�
����������
��

,
����5����(�D��6-

��

"������������	
����� �<�����������,&�������D9������-�,����	����������-)� �<���9�����;���5
'����������;�(��9��������� �D�9���;���?�;������9�������;�D���=����5
'��D��������"��D�;��������E���������H9������������"������� ��D�9��5
�����(������9�������� �����(���"�������;����:�����5
G�=���/�������H9������D������

�"���!�������������������

'�����	
*������������
�9���:���(������=���������� ���D��������������D9�������5
�9�������:�����(�������D�� ��;�� � �9�� ����D�:�D�5�'����������;�(��9��������� ���;�D���=����5

7����������#�����	
*������������	 '��(������9���:��������������D��������������D9�������5

�% .����!������
�� �����

5��������������
�*�*����2����)������4


�*�*�������	 05��2/���<��D��9:�������5
����	 2�
�����������28�����4	 0�
79)9�����	 �+17

������������ 05�
�������������������	 �+17�$�� �������=��9�������?��=?���/�9�

����������������������"	

���"������	 05�
79�9�����	 �+17

5���� 05�
'�#�����������	 ��
+���9�����	 �	�?�	L
��
"	 �+�
����������������	 %�
'�������������������	 $�� �������=��9�������?���/�9�


���������������
-)��������
�
)�"*	

��
-��
�
������	 05�
79����9�����	 �+17

5���� 05�
'�#�����������	 ��
'�������������������	 $�� �������=��9�������?���/�9�

��/����������

5��������������������+7�����������	
$ ��(��9��� ���:���������������������"����������������;�� ��4�'�����E���A�2�������������<���9����������

,
����5����(�D��0-



��������
���������	�
���������	���

�����������������������

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

����������	 ��������	�
����������
��

,
����5����(�D��+-

��

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

>� ����9�
%� '��D��9������ ����E�������

������)����������������������������������	
��� �������=��9�������

*��#��������	
�� ����9������;����;��5
6� 
�������;�� ���������:��������/���D��5
61A6� �������D�����=���������(����=��=����5
0�A06 G�=���/�������H9������D������?���=���9������D	������E���������������� ���H9�������E�������5

�����!��������	
�� 8��(��9������ ����� ����� �����5
7� 8��(�����������=5
�1 �������������������;�� ��=��?����������������=�;�� �(����=����;�����������"�����������E���5
�. '��������(�=�����������5
+� ������������������A���/(��������������:��� ���9���5
+1 ����;����;��?����"�����������E��������������=������ �;�� ����������������:��5
1� $ �����������������������������9���:�����(����������� �<���9��;����5
1� �E��������������� ����E�������5����������(����������9������A�����=������� ����5

���������������������������������������	
�����DI�'������9�����D�� ��;�� ��� ��(��9���5���=�����������D��9��D�����,� �����-5

9�������������������

1���������������	 ����� �<�����������,����	����������-)� �<���9�����;���5

�'0������
�� ������
$ �����������������:���������9�(������"��;���D�5���;�E�?�� ���� ���������������9�����D9������������=��(�������(��9�������9��
����� ������������:��� �����D���=�E������������9����������� �(5

*��� ����*)�������
�� ����9������;����;��5
6� 
�������;�� ���������:��������/���D��5
61A6� �������D�����=���������(����=��=����5
61A67 �������D�����=��������"��5
+� ���"��������9������D������=��5
0�A06 G�=���/�������H9������D������?���=���9������D	������E���������������� ���H9�������E�������5
7� 
�������;�� ����:9���:�������������=���9������5

:������������������������ ����� ��������������; ��


