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

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

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

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

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

�������	�


���	�����	����� ��	!"
!""###	��������

$�%���

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

�����-������

...���������

���������	
��� ��	*/	���	,
����0���	#"1"

���������	���
�������


����������
���	�����
���	�����

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

��' ����(��������������������)����	��������������	
����������������������
���������������������
��*��+�����������,�	��������-�����,�	����������	�������.�������,�/�����������	����� 

���(��������,�	�����)���������0 1�����	
����2343#
�/������)���������������+����*��+�����������������

�������,�	�����������'3������������)����	�����
�(�������������	��5�����6�����
���������������	
����������+��������������������+����������	�������
�
�������)���������	�����������	��������������
��*�����	������������%���������������%����
�7	�����������������%�#

8��+�����������/���������(�������������+�������
����������������*��+������$�#�9������-�
�����������
�������(������������8��(#���#���*#

�����,������������8��������������,��:�(�����,�	�������������
���������������������������%���	���#

��%�������������������(������������43���(����8��(#���#���*#�$�*��
������%��6��	�����8��(#��#��*#�;<�+�=�,=�/��>�*�����8��(#���#���*#
$��$�
�����>��%��������8�����/����,�	���������8��(#���#���*#
"������(�����,������������+������������������
�����
�����������)�����������������8�����#

;������������(��������� �����(������)���������������?@���������)�
��������������(��������������4A����������������(���#���������������
��������������+��������������������������������������%������������(��	�
����������@B�(����+����������%������������������������������������
�6��	�����������*������	��������
�����>�*���#

C�������(�����������������������(����)������
�(������*��+��)��������1#44#2343
&��D�/�� ������	
�������������

������������������E��������(��	����9����F9�,�����*��#�#;#����
G������������H��I,��#�#;#�����,��*����������������+��������
��/��	���������������������	
��������������������������������%#
I�/��	����������+������)��������&��D�/�� ������������
�7	���������������)������������	��E���)��/������������#

�����)�������������������������(���������+%�����������	�
��������%�������������������������������������(�����������	���������
�����+����������������������������/�	
�������7������������������
�����������)��������������������������������������������������#
8�������������%��������������������������������(������������
)�����������2331������)�����+����������233�����������#

I%���	�������(������*��+����������������,���(���,�/����*���)����������I9,� ����������
����+�����%���	�������������������)��(��	�������������������������#

�������
�������������������������� ��

8��(#��#��*#�$��$�
���� �>8,

��������������

�
����������������������
����� �!
�!��
�
���
���
������J�J����#@0��2343

K ��+�����������
��������	���������#

8���@�"��� �:�F
�����	�������#���:���	����#

K ���������������
��������������)	
�������

�������������������������������������)�������������

�7���������������7���	�

K ����������������+�������������������L����������

����%��������

K ��(��������*�������������������������

���������������������*�����������(�
��������

�����������������

K 8��(��	������	�����������������������(�����

������	�������%��������������������E�������	����

K 9������/����*����������
�+�����������������7��
���������E��	��(����


+����������

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

����
���	
"#$��%�	��

&��'��(��
����(��
�����
�������)*++,

��(��	���������	�����L���*#�M����$�����

.�(��������%�-��	���8��(�������������N���	#���

8��������)����������������

���� �F�*���	����������� 
+�������������������F

������)����	�

"�+���

��	����������

��/�	
��������(���

������������������2343

9�������������������

8��*�	����(��	��
���(�������

���(������BI7��+����

��������	
�	
���	����	�������	

������� �������� ���������

�	
��
�
�� �
����	
�� �
�����
��


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

������� ��������

�
�
��	
�	 �
��
��
���

����	�������	�������	��	����
���	

������� ��������

	
��
�
�� �
����	
��

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

������� �
����
�� �
����
��

������ 
���
�� 
���
�	

	������ 	
���	
�� 	
���	
�	

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

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


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

#������������� ! 
��
�
��
 
����
��


������$�����%������������ ! 
����
��� 
����
���

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

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

��� ����(�������������������

����������
����	����
������
�����	��	

�	����	�����
	�	��	��������	��

%�%������)���������4O 4P�������2344���,�	����#

��������	�
��������	�	��

� ,��	��������+�	����� 2'�(�
������2344
� �����������+�	����� ?3�	�����2344
� $�(�+�������������2 23��������2344
� ,��	���������������� 41�	��2344
� C���*�����������7�������� 23�	��2344

-�%���
�����,�	���������	���%�+���8��(#�$�# ��*#��/�������G������:

$�����������������������-���/�(����������8�����������I7	����

9����������%�� ��!-8���
�5�D��

�6��	���#�F��������*��	�

�%�+�����
������������������

(�����������������
������������

���
�����)��������������

���������#�C��������2O#43#2343�

(������*��+����	���������	
�

��������������������������)�

������������8��(#�G������

��������������*����Q#���
�������*��������������������	�0�

����������������"�	�	
�������������1	������������	
��

���������R#

;���	�������������������	����8��(#���#���*#�$�*���������%�

(��������������������,�	������������������)��������������������

*��	����������������������*����2�����������������	��

��������������������� �3��"�������������	����4�����4��

���������������� 

�
(�����������
8��������+%����������������������������������	�%�����+��������

���%�������������������)�������������(���������/����*��������

��*��+�������	���������������

��	�Q���0������������������	
��

������������������������

���������1������������������

������0���	����5(������ 

���(������)��������4A#44#2343��

-������������*��������

��*�	�����������	����

,�/����*�����$�#�,�#���%���������)�

������21#44#2343�)�����
���������������������,����#�#��G���������#

C���������������)�����������(����
��������	����������	�L

	����+��B���	��+�����������������������������B

	����B*�%������(���������������������������������

����������E������������������������	�������%��������� ���

	��������������������*������)	
����#

�!.�(/��
�����
�����#01
�����+�����������6�������

-���������I����������������

�I�-�������%���������������

�����������������������S�:�F����

�8����*����8������������)���7�������

��-����������$�#@,�	@T����������

G���������������������������I�-

��������������2344 234?

$ ���@$�����$�/������$�������

*�������������,�	����#

�������
�!
������)*+*
C���������O� �A�����	
����2343�

�����,�	����������������

Q������������������2343R������	�

������*�����%���	�����7��+������

��*��+���������������9������

����������������.������(����)�������

,��*�����,�/���������������� �,�G

2343#����(��������(����������E��

������	�%������+��������

���%��������������������������������L���/����*��������������

���������������(������������������(������������	�������%������������

�����������������%���+������	������������������E������������
�+�%#

��������������

����"#�21 11"#��34566�������0��'6 /��7����
�������6

�0��3 ����8

����0�
������..

��9�+"�*" �����������:11"#������;:
���9��<�=�������������

/�>���$
���%�$

�������...

��+1�)1 �������������11"#���?@
�������������@������9=�

������������
��������
����������

/��0�����
������

&#�"&����������������...

��"#�+1 ���������9���6;���
������;
�������������3

��������A�������������

/����A���B
���� ���

����11"#������������.�...

��2#�)# ������
����������������
/��������������������������

.�@��������������=�����C
$���
����4

��������
/����
������

����������...

����21�*1 ������
������������������)
��
����������������������:
�����������������������7

:11���

/��������
���%�$

�������...



���������	
���

���	��	
��
����

�������
��
�����	��
�	
����

-����
������'����!��
����!����(�����
���'�2�	��3���
!�����45
.���'����
�3(/����
6�3��#������7#8)9:
"�������������*����I>2P�L�'O#333�	�������I>�FU�9�	������������*E��L�2#32O#33

�������
���	���� �	��
��
��������

���	��2� �6 �&���������(�$���������7����������4�����8�%�9����������"8�:����������4�����8(�;���������������4��<�4�������������������������

=��������������4�������������7�������������������������5(���%�� �. ,���(�$���0����(�>��?���

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

C������������F�*��+������������������

�������+������F���7��������	�����������������

���
������������������+����������������
��

����7����������������)�����������������������FB,�00

������#�8���������*��%���	����,�/�����,�00

�������������������F�������������	��������������
����

���������������������������������)��4A'O���F�������
�������

��*���	�����������������������������������+����
��������

���	���������������������������������������������������	������F

���%����(�������������(������+������������������������

��	����������/��������*�������������������F#

C������������(��������+�����*�������������:�Q�������+��R

��6 �,�9$��(��	�������7������)����	�������������+������	�	
��

)����*���	����������������������+�����������������������

�	����������*�	���*����������������+��#�$����	���

�6 �,�9$����
���+��������*����	���������������������7������

��������7����������������	E���������	����������/����*���

��������������+����*��*�(������(�����#

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

���������������������������������	�������������L���F��������

�I9#�8����������	�������������������������������������������

����������+���)������������FB,�00�����I9B,�424�� �������������

��	������������������)��������������FB,�00�����
���%��������

�I9B,�424#

$���4A'O��������
����������	�����������������������������

��������
�������������F������	������������������������������#

8��*�	�����������������������	����������	����L�	�������

	����������������������	��
�������������������/����*���

���������������������	�������	��������	�*�	����)�������#

����������������6���������;������6 �,�9$����������)���������

����L

� �����������������������	�������+����������������

����	�����������������������������������+��

� ���
����������F����������*��+������*������)�����
��	����

�������+��

� �������������������������������F�������%���������
��	���

����������+�����������������������(��������/����

� ��
���������	���������������������������������������L

� ��������������������	����������������������������+��

)�����������

� ������(�������(�����������������������	��������	��%����F���

���*��������������������������

� ������(������������������������)����������F�������

���
������

� ��*����������F����������%���������������(����������)�

�������������������+��

� ����������	�������������������������������+��

�����������������������

� ��
���������������������������*����������	�������

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

� 	�������+�������+����������������B����	��������������������

��������������+��

� %����������	�����������	��%����������������������(��

������������)����������������$������%������F

� ��*��������%���������������������������+������

����	�����������	��%�������)������������������*��������F

� )����������������������������������������+�����������������

���������������������	�������������

��(��	���������	�����L�&&&#��&�����*#��*

��%���	���������������	��������������+��������������9���������

�������������
���(���������(��	�����������(���������/��������������

��	�����������#���(��	���������	��������������
������������,�	�����

���L�321O�0A4'2'����#@4'3��(7L�321O�0A2PAP��� 	��L����	N���	#��

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

(�2��!
��
�����������7����;��
������;
�
�������!:;����
'���
��3���
����	

��

�
%�����
�
����
�������(������;��(��!��
�(�
(
��������
'
(
����������
!���!

7&���
!���
!���������#����+<"<9=>?�=")**��)*+*:

8���������� ��������)���������233' 2343�����%������
�����%

*����������������	�������������	��������*��������

���%�������� ����������#

C��������������������� 

�%����������

�������������������

�%����(���%������

�������������

��	����)����������

�����������%��

�����������	�������

(�����%����

��	������%����

�������������

(
��������	�E�������

����������������)��(����� ���
����%�+����������*�������%���

��+%������(
�����������	�E������������������%���(���%�����

��������������)��2341#

���(����������(�������	���������������������������������*���L

K $�+%����������������������*����������������	�E�������

���������������

K �����������	������%�������(
��������	�E�����������������������

K �������+����������������������������)��%����������+����

�����	�E��������������������������	�����������(��	���

K ����������	��������(
�����������	�E��������������������

�����	���������������*���#

��+���������������+��������
�����)�������������������)�����

2341�����L

K �����������	��������������	�E������������������%���(���%��

����������������������������������*����������(�������

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

�������������?3V� �A3V�

K �����������*�����������������������������������������������

	��(������������13V����������%�21V�

K ���������*���������������+������+��������������������������%����

�03 O3V��)�������������

K $�	���������23V���	����������7����������	�������

K ��������������������������������������)��(��	���8�G ����

�42W41V��)�����������

K �����������������������	�����������(��������������������

������%�+��)���������	����

K $�+%��������������������������������	�E����������������

�����*��������	���������������������	�����������	�������

��	�������������(������������	����������(��	���

K ���(�����������������������%�+��)��������������%�(��	�

��	���7��������%��(��������
+���������(���

K �	���	�����������������������������	����������(
������

���	�����������(�������	�E�������������������

K ���������%���	��������+����������	�������������������

(
����������	����������	�E��������������������

K $�+%���������������������������������������������

�������������I�������B��������)��%��������+%������������������

(
�����������	�E����������������#

;�����+�������������������� ������������
������������������

,�	����������������-���%������	������-I��������I8�F9�"�6���#

�������
����������������2� ���� �>�����;����'���������� ��/

����
(����
'�����
�����(���'
(
���
���!��������
!.���(
��
����������	������
��(
����
�
�'
��!
7&�)�))�*=?")**��)*++:

��*�	����������������������+��������������������������

	����������(�������+�������%���������������������������������

��/��	���������*��������/�	�������������/�	���#

�	���	����������������	�����*������	�*�	����������������

������������	��
����)�����*��������������������������������

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

������� 

���������������	�������������*��������������)���7�������

��/��	�����������������#

8���������������������������������
�������(���)��	������

��(������������(��������+����������(�����������������%�������

���

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

����������������������
���������	�������+���������	���	�����

	������������������#

8�����������+����������%������)��� ����������*��+�����������

������������&���
�
����
���>�))�*=?�� ���
��������	����������

�����	����	�*�	�����������(��������)���+�����������*�������

�����	�����	�*�	�����	�*�	������������������

	�*�	������������������	����	�*�	��������/�	
�����

	�*�	��������	��+������	�*�	���������(��	�����

	�*�	���������������������+�+��	�*�	��������������%��������

����������*������*�������������������#

$���	��������
������������)�����������������������	����

����*������	�*�	�����������������:��G�������������*����������

��*���(������������������	�����������	�������������

�������������������������������������(��	����������(�������%��������

���(�������)�������

�������������/�����(������

(�����������*������������#

;��	���	�����������	����

����*������	�*�	�����

������������
������������)�

�������������%��������������

��������	���(�L�������

��/����*����������������	���

����������������	������������������

������#�8�������(�����

�	���	�����������	������)�

������������������� 

��������������
������
+�

��������������������

���	����������������������

��������������������

��(������������+���������#

�����������������������������������������9������������������:

$�+%������)������������C���������������������� ������,�	��������

��������������	��(�������>��%��������8�����/��������,�	�����

�#�#���8I��#�#�G������������	���7���I���*�������%������#�#������������

9��������	�������������������	��E��������-��������������������

I���*��� ���I�G��������

$�����������������
���(������(�������

 ������������������������������*���L��#I#�,���������#I#�����%�

�#I#@���������I,�6�%�����I,�$�%����#

 ��*���	�������������������
����������)�����������7	������

���+��:������%����(�������/����*��������
�����)�������

���������������/����*����������������)�����%������������%�����

���������������/��	���������������������*������

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

�7���������������������������������������/����*�������+%������(����

������)����������������*������������������/���������	�����%���

����������)��(�������������������������
���������#

�������
����������������2� ���� �!����&�����'��������� ��/(�::: ���� ��)�����)�"�



���������	
���

���	��	
��
����

�������
��
�����	��
�	
����

-����
������'����!��
����!����(�����
���'�2�	��3���
!�����45
.���'����
�3(/����
6�3��#������7#8)9:
"�������������*����I>2P�L�'O#333�	�������I>�FU�9�	������������*E��L�2#32O#33

�������
���	���� �	��
��
��������

���	��2� �6 �&���������(�$���������7����������4�����8�%�9����������"8�:����������4�����8(�;���������������4��<�4�������������������������

=��������������4�������������7�������������������������5(���%�� �. ,���(�$���0����(�>��?���

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

C������������F�*��+������������������

�������+������F���7��������	�����������������

���
������������������+����������������
��

����7����������������)�����������������������FB,�00

������#�8���������*��%���	����,�/�����,�00

�������������������F�������������	��������������
����

���������������������������������)��4A'O���F�������
�������

��*���	�����������������������������������+����
��������

���	���������������������������������������������������	������F

���%����(�������������(������+������������������������

��	����������/��������*�������������������F#

C������������(��������+�����*�������������:�Q�������+��R

��6 �,�9$��(��	�������7������)����	�������������+������	�	
��

)����*���	����������������������+�����������������������

�	����������*�	���*����������������+��#�$����	���

�6 �,�9$����
���+��������*����	���������������������7������

��������7����������������	E���������	����������/����*���

��������������+����*��*�(������(�����#

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

���������������������������������	�������������L���F��������

�I9#�8����������	�������������������������������������������

����������+���)������������FB,�00�����I9B,�424�� �������������

��	������������������)��������������FB,�00�����
���%��������

�I9B,�424#

$���4A'O��������
����������	�����������������������������

��������
�������������F������	������������������������������#

8��*�	�����������������������	����������	����L�	�������

	����������������������	��
�������������������/����*���

���������������������	�������	��������	�*�	����)�������#

����������������6���������;������6 �,�9$����������)���������

����L

� �����������������������	�������+����������������

����	�����������������������������������+��

� ���
����������F����������*��+������*������)�����
��	����

�������+��

� �������������������������������F�������%���������
��	���

����������+�����������������������(��������/����

� ��
���������	���������������������������������������L

� ��������������������	����������������������������+��

)�����������

� ������(�������(�����������������������	��������	��%����F���

���*��������������������������

� ������(������������������������)����������F�������

���
������

� ��*����������F����������%���������������(����������)�

�������������������+��

� ����������	�������������������������������+��

�����������������������

� ��
���������������������������*����������	�������

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

� 	�������+�������+����������������B����	��������������������

��������������+��

� %����������	�����������	��%����������������������(��

������������)����������������$������%������F

� ��*��������%���������������������������+������

����	�����������	��%�������)������������������*��������F

� )����������������������������������������+�����������������

���������������������	�������������

��(��	���������	�����L�&&&#��&�����*#��*

��%���	���������������	��������������+��������������9���������

�������������
���(���������(��	�����������(���������/��������������

��	�����������#���(��	���������	��������������
������������,�	�����

���L�321O�0A4'2'����#@4'3��(7L�321O�0A2PAP��� 	��L����	N���	#��

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

(�2��!
��
�����������7����;��
������;
�
�������!:;����
'���
��3���
����	

��

�
%�����
�
����
�������(������;��(��!��
�(�
(
��������
'
(
����������
!���!

7&���
!���
!���������#����+<"<9=>?�=")**��)*+*:

8���������� ��������)���������233' 2343�����%������
�����%

*����������������	�������������	��������*��������

���%�������� ����������#

C��������������������� 

�%����������

�������������������

�%����(���%������

�������������

��	����)����������

�����������%��

�����������	�������

(�����%����

��	������%����

�������������

(
��������	�E�������

����������������)��(����� ���
����%�+����������*�������%���

��+%������(
�����������	�E������������������%���(���%�����

��������������)��2341#

���(����������(�������	���������������������������������*���L

K $�+%����������������������*����������������	�E�������

���������������

K �����������	������%�������(
��������	�E�����������������������

K �������+����������������������������)��%����������+����

�����	�E��������������������������	�����������(��	���

K ����������	��������(
�����������	�E��������������������

�����	���������������*���#

��+���������������+��������
�����)�������������������)�����

2341�����L

K �����������	��������������	�E������������������%���(���%��

����������������������������������*����������(�������

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

�������������?3V� �A3V�

K �����������*�����������������������������������������������

	��(������������13V����������%�21V�

K ���������*���������������+������+��������������������������%����

�03 O3V��)�������������

K $�	���������23V���	����������7����������	�������

K ��������������������������������������)��(��	���8�G ����

�42W41V��)�����������

K �����������������������	�����������(��������������������

������%�+��)���������	����

K $�+%��������������������������������	�E����������������

�����*��������	���������������������	�����������	�������

��	�������������(������������	����������(��	���

K ���(�����������������������%�+��)��������������%�(��	�

��	���7��������%��(��������
+���������(���

K �	���	�����������������������������	����������(
������

���	�����������(�������	�E�������������������

K ���������%���	��������+����������	�������������������

(
����������	����������	�E��������������������

K $�+%���������������������������������������������

�������������I�������B��������)��%��������+%������������������

(
�����������	�E����������������#

;�����+�������������������� ������������
������������������

,�	����������������-���%������	������-I��������I8�F9�"�6���#

�������
����������������2� ���� �>�����;����'���������� ��/

����
(����
'�����
�����(���'
(
���
���!��������
!.���(
��
����������	������
��(
����
�
�'
��!
7&�)�))�*=?")**��)*++:

��*�	����������������������+��������������������������

	����������(�������+�������%���������������������������������

��/��	���������*��������/�	�������������/�	���#

�	���	����������������	�����*������	�*�	����������������

������������	��
����)�����*��������������������������������

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

������� 

���������������	�������������*��������������)���7�������

��/��	�����������������#

8���������������������������������
�������(���)��	������

��(������������(��������+����������(�����������������%�������

���

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

����������������������
���������	�������+���������	���	�����

	������������������#

8�����������+����������%������)��� ����������*��+�����������

������������&���
�
����
���>�))�*=?�� ���
��������	����������

�����	����	�*�	�����������(��������)���+�����������*�������

�����	�����	�*�	�����	�*�	������������������

	�*�	������������������	����	�*�	��������/�	
�����

	�*�	��������	��+������	�*�	���������(��	�����

	�*�	���������������������+�+��	�*�	��������������%��������

����������*������*�������������������#

$���	��������
������������)�����������������������	����

����*������	�*�	�����������������:��G�������������*����������

��*���(������������������	�����������	�������������

�������������������������������������(��	����������(�������%��������

���(�������)�������

�������������/�����(������

(�����������*������������#

;��	���	�����������	����

����*������	�*�	�����

������������
������������)�

�������������%��������������

��������	���(�L�������

��/����*����������������	���

����������������	������������������

������#�8�������(�����

�	���	�����������	������)�

������������������� 

��������������
������
+�

��������������������

���	����������������������

��������������������

��(������������+���������#

�����������������������������������������9������������������:

$�+%������)������������C���������������������� ������,�	��������

��������������	��(�������>��%��������8�����/��������,�	�����

�#�#���8I��#�#�G������������	���7���I���*�������%������#�#������������

9��������	�������������������	��E��������-��������������������

I���*��� ���I�G��������

$�����������������
���(������(�������

 ������������������������������*���L��#I#�,���������#I#�����%�

�#I#@���������I,�6�%�����I,�$�%����#

 ��*���	�������������������
����������)�����������7	������

���+��:������%����(�������/����*��������
�����)�������

���������������/����*����������������)�����%������������%�����

���������������/��	���������������������*������

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

�7���������������������������������������/����*�������+%������(����

������)����������������*������������������/���������	�����%���

����������)��(�������������������������
���������#

�������
����������������2� ���� �!����&�����'��������� ��/(�::: ���� ��)�����)�"�



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

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

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

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

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

�������	�


���	�����	����� ��	!"
!""###	��������

$�%���

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

�����-������

...���������

���������	
��� ��	*/	���	,
����0���	#"1"

���������	���
�������


����������
���	�����
���	�����

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

��' ����(��������������������)����	��������������	
����������������������
���������������������
��*��+�����������,�	��������-�����,�	����������	�������.�������,�/�����������	����� 

���(��������,�	�����)���������0 1�����	
����2343#
�/������)���������������+����*��+�����������������

�������,�	�����������'3������������)����	�����
�(�������������	��5�����6�����
���������������	
����������+��������������������+����������	�������
�
�������)���������	�����������	��������������
��*�����	������������%���������������%����
�7	�����������������%�#

8��+�����������/���������(�������������+�������
����������������*��+������$�#�9������-�
�����������
�������(������������8��(#���#���*#

�����,������������8��������������,��:�(�����,�	�������������
���������������������������%���	���#

��%�������������������(������������43���(����8��(#���#���*#�$�*��
������%��6��	�����8��(#��#��*#�;<�+�=�,=�/��>�*�����8��(#���#���*#
$��$�
�����>��%��������8�����/����,�	���������8��(#���#���*#
"������(�����,������������+������������������
�����
�����������)�����������������8�����#

;������������(��������� �����(������)���������������?@���������)�
��������������(��������������4A����������������(���#���������������
��������������+��������������������������������������%������������(��	�
����������@B�(����+����������%������������������������������������
�6��	�����������*������	��������
�����>�*���#

C�������(�����������������������(����)������
�(������*��+��)��������1#44#2343
&��D�/�� ������	
�������������

������������������E��������(��	����9����F9�,�����*��#�#;#����
G������������H��I,��#�#;#�����,��*����������������+��������
��/��	���������������������	
��������������������������������%#
I�/��	����������+������)��������&��D�/�� ������������
�7	���������������)������������	��E���)��/������������#

�����)�������������������������(���������+%�����������	�
��������%�������������������������������������(�����������	���������
�����+����������������������������/�	
�������7������������������
�����������)��������������������������������������������������#
8�������������%��������������������������������(������������
)�����������2331������)�����+����������233�����������#

I%���	�������(������*��+����������������,���(���,�/����*���)����������I9,� ����������
����+�����%���	�������������������)��(��	�������������������������#

�������
�������������������������� ��

8��(#��#��*#�$��$�
���� �>8,

��������������

�
����������������������
����� �!
�!��
�
���
���
������J�J����#@0��2343

K ��+�����������
��������	���������#

8���@�"��� �:�F
�����	�������#���:���	����#

K ���������������
��������������)	
�������

�������������������������������������)�������������

�7���������������7���	�

K ����������������+�������������������L����������

����%��������

K ��(��������*�������������������������

���������������������*�����������(�
��������

�����������������

K 8��(��	������	�����������������������(�����

������	�������%��������������������E�������	����

K 9������/����*����������
�+�����������������7��
���������E��	��(����


+����������

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

����
���	
"#$��%�	��

&��'��(��
����(��
�����
�������)*++,

��(��	���������	�����L���*#�M����$�����

.�(��������%�-��	���8��(�������������N���	#���

8��������)����������������

���� �F�*���	����������� 
+�������������������F

������)����	�

"�+���

��	����������

��/�	
��������(���

������������������2343

9�������������������

8��*�	����(��	��
���(�������

���(������BI7��+����

��������	
�	
���	����	�������	

������� �������� ���������

�	
��
�
�� �
����	
�� �
�����
��


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

������� ��������

�
�
��	
�	 �
��
��
���

����	�������	�������	��	����
���	

������� ��������

	
��
�
�� �
����	
��

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

������� �
����
�� �
����
��

������ 
���
�� 
���
�	

	������ 	
���	
�� 	
���	
�	

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

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


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

#������������� ! 
��
�
��
 
����
��


������$�����%������������ ! 
����
��� 
����
���

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

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

��� ����(�������������������

����������
����	����
������
�����	��	

�	����	�����
	�	��	��������	��

%�%������)���������4O 4P�������2344���,�	����#

��������	�
��������	�	��

� ,��	��������+�	����� 2'�(�
������2344
� �����������+�	����� ?3�	�����2344
� $�(�+�������������2 23��������2344
� ,��	���������������� 41�	��2344
� C���*�����������7�������� 23�	��2344

-�%���
�����,�	���������	���%�+���8��(#�$�# ��*#��/�������G������:

$�����������������������-���/�(����������8�����������I7	����

9����������%�� ��!-8���
�5�D��

�6��	���#�F��������*��	�

�%�+�����
������������������

(�����������������
������������

���
�����)��������������

���������#�C��������2O#43#2343�

(������*��+����	���������	
�

��������������������������)�

������������8��(#�G������

��������������*����Q#���
�������*��������������������	�0�

����������������"�	�	
�������������1	������������	
��

���������R#

;���	�������������������	����8��(#���#���*#�$�*���������%�

(��������������������,�	������������������)��������������������

*��	����������������������*����2�����������������	��

��������������������� �3��"�������������	����4�����4��

���������������� 

�
(�����������
8��������+%����������������������������������	�%�����+��������

���%�������������������)�������������(���������/����*��������

��*��+�������	���������������

��	�Q���0������������������	
��

������������������������

���������1������������������

������0���	����5(������ 

���(������)��������4A#44#2343��

-������������*��������

��*�	�����������	����

,�/����*�����$�#�,�#���%���������)�

������21#44#2343�)�����
���������������������,����#�#��G���������#

C���������������)�����������(����
��������	����������	�L

	����+��B���	��+�����������������������������B

	����B*�%������(���������������������������������

����������E������������������������	�������%��������� ���

	��������������������*������)	
����#

�!.�(/��
�����
�����#01
�����+�����������6�������

-���������I����������������

�I�-�������%���������������

�����������������������S�:�F����

�8����*����8������������)���7�������

��-����������$�#@,�	@T����������

G���������������������������I�-

��������������2344 234?

$ ���@$�����$�/������$�������

*�������������,�	����#

�������
�!
������)*+*
C���������O� �A�����	
����2343�

�����,�	����������������

Q������������������2343R������	�

������*�����%���	�����7��+������

��*��+���������������9������

����������������.������(����)�������

,��*�����,�/���������������� �,�G

2343#����(��������(����������E��

������	�%������+��������

���%��������������������������������L���/����*��������������

���������������(������������������(������������	�������%������������

�����������������%���+������	������������������E������������
�+�%#

��������������

����"#�21 11"#��34566�������0��'6 /��7����
�������6

�0��3 ����8

����0�
������..

��9�+"�*" �����������:11"#������;:
���9��<�=�������������

/�>���$
���%�$

�������...

��+1�)1 �������������11"#���?@
�������������@������9=�

������������
��������
����������

/��0�����
������

&#�"&����������������...

��"#�+1 ���������9���6;���
������;
�������������3

��������A�������������

/����A���B
���� ���

����11"#������������.�...

��2#�)# ������
����������������
/��������������������������

.�@��������������=�����C
$���
����4

��������
/����
������

����������...

����21�*1 ������
������������������)
��
����������������������:
�����������������������7

:11���

/��������
���%�$

�������...


