
�

�

�

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

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

������
��������"���#$������%&'()*�
�

+(,()�,'�"+'(�-��
�

����������	
���������	���

�	��������
����	������	�	����

����������	
���������	���

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

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

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

�

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

�

�

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

&2/)01������+���,%��(��� (�� �����-�."%���/��	�
��$%"�)�������
�
�
/)�(.1&3()�,)�/.&0�)�-���������������
�
�
$��"!�0������+%�+%�"!�������%��"�0
��+%�12��!3��4���1567����8
����9!4:���+9
%"%������
�,%���
�
�

�#�30,)
031)�,)��+0/)3��&11(32'))�&'�1()/+(3)(�
'03�3$&��
�
��;%��<
���"���=>�+���
��!��?1�167�+%�1��
���6=?1��!+�8�������
��3��
%.�+�!���������4������+���"!��%�����+���+�0
������������+�����@�!����
�� ;%� ��� +�"���� �A?1�=>=� +%� 6=� �!3��4��� 6=?1� 0��"��
��� ���� "!�+���!��� +<!"��!�� +<��+�������� 0
�� ���� "!���"��3����� ������!��
���� ��� ��%���
��
4�����������0%4��"��
%.�
@�����+������3�"����.�����%���+���<��
���
��;%��<
��B��������������������+%�6C�+�"��4���6=?7����
��8�
%.�"!�+���!���+<
����4%��!��+���<��+�������+��"!������
��!%���
%.�"!�0�
4�����!��
"����
���
��%���+%�����!��"D
�@���+���8!�"��!���+����"�3�%���+���"!��%���������
4�����������0%4��"���!"
%.��
���������
�� +�� ��������� ��� "!�"!%��� +%� ��"�3�%�� �%��"�0
�� 0!%�� 
��%���� +��� 0����
��!��� +�� "!������ ��� +<
�����
�"�� ��� �
��E��� 4%+@��
�����
�"!�!��,%���8��
�"�E������"!�0�
4���+�8������F��<
���"���6�+���<
��B���+%�6C�+�"��4���6=?7�
��+<��� ������<��+�������+��"!������
%��
%.��
.��%��
��,%��"�������+����������
�"
�"%�������!������4
����+�8������F��<
���"���G�+���<
��B��������������������+%�6C�+�"��4���6=?7�0��"�������
����4%���F�
�!��,%��;���������"�3�%���%��"�0
��+���%������F�"!�0����+%�56H5=H1567��

�

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

�
�
�#�30,)
031)�,)��+0/)3��&11(32'))�&'�1()/+(3)(�
'03�3$&��301)(3
&3()�
�
��;%��<
���"���=>�+���
��!��?1�167�+%�1��
���6=?1��!+�8�������
��3��
%.�+�!���������4������+���"!��%�����+���+�0
������������+�����@�!����
�� ;%� ��� +�"���� �A?1�=>=� +%� 6=� �!3��4��� 6=?1� 0��"��
��� ���� "!�+���!��� +<!"��!�� +<��+�������� 0
�� ���� "!���"��3����� ������!��
���� ��� ��%���
��
4�����������0%4��"��
%.�
@�����+������3�"����.�����%���+���<��
���
��;%��<
��B��������������������+%�6C�+�"��4���6=?7����
��8�
%.�"!�+���!���+<
����4%��!��+���<��+�������+��"!������
��!%���
%.�"!�0�
4�����!��
"����
���
��%���+%�����!��"D
�@���+���8!�"��!���+����"�3�%���+���"!��%���������
4�����������0%4��"���!"
%.��
���������
�� +�� ��������� ��� "!�"!%��� +%� ��"�3�%�� �%��"�0
�� 0!%�� 
��%���� +��� 0����
��!��� +�� "!������ ��� +<
�����
�"�� ��� �
��E��� 4%+@��
�����
�"!�!��,%���8��
�"�E������"!�0�
4���+�8������F��<
���"���6�+���<
��B���+%�6C�+�"��4���6=?7�
��+<��� ������<��+�������+��"!������
%��
%.��
.��%��
��,%��"�������+����������
�"
�"%�������!������4
����+�8������F��<
���"���G�+���<
��B��������������������+%�6C�+�"��4���6=?7�0��"�������
����4%���F�
��
%+����� ��#�����"�3�%���%��"�0
���������
����+���%�������+%�56H57H1567�
%�76H5?H1567��

�

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

�

�
�
�
�
�



�

�

�

�#�()%)�13+0�,)��&�1+31'()�,)��4)�+�)�5�,)
&0,)�,)�/'26)013+0�
�
�!����%������
�����
00�����F��<
����4�����
�+���4��
��!��+%�62�
3����1567�0!��
����%��%���+��
�+��+���%43����!���88�"�%���
%0�E��+%��!������
)����
��0!%��+�����
3
%.�+�����!3
��!��F���
�������%��%���0
�����+���
��!��%���+���<�"!����$���+����E����0�%����!�����������3�+��"���
���"�������
+����8
�����<����E�����+%��!�����!����%������
����0�!0!���+��+�0!����%���+��
�+��+���%43����!��"!�0������
����
%0�E��+%��!������)����
��
0!%��"�����
3
%.��%00������
�����F���
�������$��"!I��+��"�����
3
%.��%00������
���������+��7=�>7C�C5�J#���0!��
���F�>=�2CC�C5�J#�����"!I��
�!�
�� +�� ��8�"��!�� +�� �
� �!��%���� $
� +��
�+�� +�� �%43����!�� @�!4
��� 0!���� +!�"� �%�� %���!��
��� +�� ?2�772�C5� J#�� -�!��%��� ��� �
%� "D
%+��
�
���
���/��
$���!�������%��"�0
����

�� ;%�����0�!:�����.0!�����
�0�E��+���4��
��!�����F��<%�
�������+������4����0������������������

�� +<�� �;���������
3
%.�F���
������0!%��%���!��
���#��+��?2�772�C5�J��
�� +��( $$�������%����%43����!��+%�"!������@����
���
%��
%.��
.��%���

�

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

�
�

�#�&
)0&7)
)01�,)��&�(,��8�)1�()�+0/1('�13+0�,'�$+01�/'(��43/)()�
�
�!����%�� ����
���� 0�������� F� �<
����4���� ��� +!������ +<
%�!���
��!�� 
%� ������ +�� �
� �!�� �%�� �<�
%� +�0!��� 
%0�E�� +��� ���3�"��� +�� �
�����"��!��
������!��
���+���������!����� ���66�:%���1567����0��"����,%<%�����,%B���0%4��,%������!%3������%�� ����%:���+%�6C�+�"��4���1567�
%�6>�:
�3����
156G���"�%���$��"!�������%��"�0
������
00����F����0�!�!�"���+
���"��"
+����
$��� �(��$�������$��

�� ;%� ��� +!������ +�0!��� 
%� ������ +�� �
� �!�� �%�� �<�
%� +
��� ��� "
+��� +�� �
� ��
���
��!�� +��� ��
3
%.� +<
���
@������ +�� �
� ��� G2� ��� �
�
��"!����%"��!��+%�0!����%���<��E����

�� ;%��<
���"����16G�?�+%��!+��+���<��3��!���������
�0�E��+���4��
��!�����F��<%�
�������+������4����0����������

�� ������,%<����<����0
��8
���!00!����!��
%�0�!:���,%���<
00�����0
��+<!4���3
��!��0
���"%��E����

�

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

�
�
�

3�9�������������������-�
�
�!����%������
����0��"����,%���
�3�����+��@
�
@������+<%������
���+
����
�K!���+<
"��3����+%�)!%������0��������%�����"������!%3�����+��65>�555�
J��$��8!�+��+��"!�0���
��!��+���
��;��+�3�
��������3�����+
������0�����������������156G�0!%����3��!��115�555�J����������
���@���+������!������
��������0�
"��
%0�E��+%����+����@��"!������
��
0�+���������4!%������
�
�!����%�� ����
�����
00�����,%<%����0�!��+<
3�����
3
�������"����0
�� ���"!��������0�E��0�%���%����!�����8�%"�%�%.�+<
00���F�"
�+�+
�%�����%��
:�%���(��L%�����!����*�3����%@%����
����������%����+�3�
����
0�+������0���+�������8!�"��!����+E������8!��
������
+�������
��3�����
��������
�
$
�"����!����+���3M%.�156G�+���
��%��"�0
���������"!�8������0!%�����3��+��+��6>�:
�3����156G�F�6=D55�F��
��
�����!"�!"%��%�������
�
�
�
$9!�+���+%�:!%����
����0%������
���
�"��������3���F��11D55��������
�


