
��������	
��
������	�����������

�������	����������

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

#��$����%���������&	���!��	 ���������$�'��!	��'���	"����
(������	)* �+,�-.,/0	1 2���	34�	-��5��!�	��
�������

��������	���
������	�

������������



����������		��
�����

�������-����	 ��������-����

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

����������		��
�����	
�!�	-���������	$ �	

��������#

����������	�
�����������	��	�������



����������	���	
�����

)*��,�-.,/�	 �

������������	�
���	����	��6	�
	���	���	

��
���
�	���
�	���������
	�	��������
6	���	


 �����
	2�!�
�!�����	
��
	!�"������
6	

�� �	���#		
�	��	���!��	��!����
 ��

		
�	

�����
��	���6	��"��	�		���
��	�����
������	

!���	�����
$

%&"*6	'(()*

����������	����������������	��	������



+���������	���	
�����

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

������-����	 7

-���
	-
��
�����
�� �8�9 	! �887"

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

#��		
�	$��	'	$����
	��
����
	
���
�		
�	$��	()��(�
	���	����*	���)��	
+���
,�))	%��	
������%�-.����
���	

/�
01���	%��	
�&



���������	,���!���

)*� �,�-.,/�	 �

�(�����	����!���	�%�	����	�����	��	
�&&��%���!�	����'3��!��	���!��	!�	-�	����		

!�	������	
��	����	��!	��������	�����

2��		�����	(�	��:�

-�	����		����	����
���'�	
��	�����3%������	

�!�	 ��!	�&	2'�

-�	����		��������	����
�'�����	
��	

��%��������3%�������	
������������	��!	*���&��&��

���!�&��������	)��	��



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

� �
�������������
�� 	�������!

���������	�����  	!�"#%��$�%�	&''(&


��������	�
�����������������
� 2����������		
� 
��������������	��	-�����
�  ��������������	
� �������������	���
� �������������
� -��������������	���
� ���������	���	
����������
� ����������	������������	

������������������	������

 �!�������	"���������



#��������	
��
	
�	���
���������	
�	-��������
��

�
������
�

-�����
�

�����
����	���������
�	����������
�

�
�������
�



��� 
��! 
��" 
��� 

!�# 
!�$ 

#�% 
#�$ 
&�� 

��% 
"�" 

'�# 
!�� 
!�! 

&�� 
!�" 

���# 
�%�# 

&�( 
!�� 

�#�� 
�$�$ 

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

�����)��*���)�*�+,��
�,	�
��
��-+�.��

�///*�+,��
���

0/1��-*�/����*�+,��
�-
�*-�-+
��*�+,��

�2���//*�+,��
����3�+2���/���4
��0-	�+��*�+,��

��0+�//�-�
�����*�5��*�+,��

�����/*�+,��
����+�	�/��+*����//*�+,��

��-+�0�-���
�-6��	� ��-���

/0�6���/�����-���
���/*/*�+,��

�	�-�-	
������
��*�

���-*��
�,�/*��6�-�/,
/*�+,��


��������	�����������	������������

�����	��	�



'������-��	
	 ;

��������

����������	��

� ����������������������� ��� �� �������	!�"���� ��	
#�$��% �$	&���$�����'
� 
��
(-����'	<%=>	&����)	#���! *���� =	(?@@;+?@=?,,

� 
���(-����'	<%=>	&����)	#���!%-��������.�� (?@@<+?@@A,,

(/"����0	!�����10	�������0	2����%!��.����0	����3	#���! !��$ 	��4��0	?@=B,

� 2������	14�����	/�����1���	�� ��������	!�"����	.��	#�$��	
�$	&���$�����	�	5��������$	�6�����	=;C<+?@@>	

(�����3	#��6����0	?@=>,



-��( ��� )
(���*

������� ������	
�����
	����������
	
�
������
���	
������
��
�����������������
� 
�������
�	���	����
	4��
�������	�����������	���
		
������	
-���
������	�-��	�������

� ���
������	�4���	���	��5���	�
�������	�4��	���	�����	
���	������	����
	-��
������5���	���	����	�����	
�����
	������
����
	��	
�������

� ����
���������
����	
��������
��������	��
	��
�������	-
����	����	��
	�����	
$�
��������	��
������

� -
����	5�
�	��
	
�����	��	�
� ������	!�������	����������	
�������	�����	$�


�"������	#$$%�
&'� ()*-")+,	

��
�-'��-�
��
��

%$



�+,-��������	
��

����������
��	�
��

�
��	����
��
	�	��
��������

�������-����	   



$���������	���	
�����	 �	�
�	�

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

�������	��	��	��
	��
����


�������	��	���
	����


�������	��	��
������	�	��������

�


�������	 �	�������!��
	�����


�������	"�	���#��$	�
����

�

%&������ ��	��'(	 )"�*



.��!��+-����

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

������	���	�������	�
��	����	-�����


������	��	������
����������	
����	��	

���	�����	����	
������	�	���	
������	

�	���

��������	
�
������

����������

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

��	��������������

����� ����������	�

!�			���	��	
�����	
��	�	��		

�������������

����������

������������	���"�	����	
��	�����	��������	�#
������	�	-�"�����	�

���	
������
�����
���


�

����

����������� ��$������


�����

%�������	&'(&)
�*�+,�--.�/0	 (1



���	�����	�	�
	���������

��

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

������	��������������

������������������	���

�������������������������������

)*-+���,��)�,-

./)01�2-��34	



!��3��	��!	�������		�
�����

������-����	 ��

��-�����������

����� �!	"#�"$



��%&!!�%&�	'���	���	���	���


�

���	�		-�����	������	�������	�	��	���	�	�	���	���	��	�	�	�	����	
	�	���	-��������		��	�	���	���	������	�����

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

���	�
� % &�������� 		������ '(���	)���	*
� $��	�	�		
���� '�+"+	�� �	��	��	)���	��	,����*
� -	����		���	����	�.������������������ '%�/����	��	0	�/ �	
�	�	1�	�����	����*

� �����������������'���	����		2�������	�	3�	�����	�*

���	��

'2������	45
4*
26%�783--89:	




2�����������	

��

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


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

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

 
��

&���	���	'(�')
�*�+,$�-�$-.	



�/
(33
(��/),�	
- -�/4,
/	�	*	�++(�	��(�(�

,0

	�����������������(
���(
	�-(�1	�)(	()�(	� 
	(
+)�.(
-�/)/)(
	�-		��	��(
-)(�,�)+)3)(
	�-	�(4)
�(�	

� 3�.�(++(
(
	"(
.3�.+�-1	
� (
. ./(	%	3�(+3	���	�-1
� ��.4)/.(�1
� ��.�(++(	-/�	�-2

�/
(33

5)�+	.�1	3;,36
)�� �,�-�,�0	

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

����	����
� ��������
����	����
� ��������������
	-�����
�

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

���		������	���
����



!�"	  "	�!��7#	
" -#�47"�	�#�	�$$	#	%�	#	#

&'

��������������	
�

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

!���

(&������	,-.,)
&/0123+-43
5	



 �����*+����

,-

.��	������	�		 ������	
/�		0  ��������	

1�����	���	�������	�
��	����	-�����

 ������	6�	������
����������	 ����	��	

.��	�����	����	
������	�	���	 ������	

�	���0

�������	��
�������

����������

�	�������	������"�	������
6�	�����������	�	

��	��������������
 ����� ����������	�

!�			���	��	 �����	
��	�	��		0

��������������

����������

6�����������	���"�	����	
��	�����	��������	�*
������	�	-�"�����	�

���	������
���������

��

����

����������� ��$������

 �����

26������	,-3,7
6*�4,.+-�.-5	



���
 ������	����

���
������	
$ �	����	�����	����



<6

��������������������
$�����������	������1	���
��������	���	��4�������	��	��	
.��	-�
� 
��	����	���
������	���	����

��	�������	���

���������	
��������	�

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

������
� ����������

������
� �������
� ���	����������1	�����	/��
���
���.��	.�		�.�	������
� ���.�����	�������	�����

����



.�	��.	1	<86<7
��� �$�-�$�9	



�����	�����	������$���������	
- ��	����������	������

��

�������������	����
�����

� -����	��	���������		5����	
� !���	��	4�����������	%
� �	���������	%�	���������	
� �	�������	!��%��������	$��������������	���	�����	��	
� ������	��	�	$�		�	����		�	�����4��	����	
� 4����		���	��	����	�����	��������		�		���	!����	������ �	�	

���������������	���	����

������

8����%��	����9
�*�4�$�-�$-0	



�/���������/�	%

56

�����������������������
� )���/	���	�/����	$�			&8�		����	��/%�	���	����	�����/	&	/��	
�/����'

� "�&��	5�����	����	
��	��	���	������	���������	����	��	
���
�����	�������	����	
��	���	
��

������������������	

��������	
�	������$���������	���
��	��	����$�������	����$���	
������������	��	��5��������	���	5�������	
	���	����������	

����	����������������	��������	�������	$��������	5����� 

������

!)�����	"#$"%
)&� �,'-�,()	



.����������	�
�

�

���
�
�����
���
�
��

������
��
������
��
��
��
�

�	����

��������	�����
�������-��� 	



*��+,,�--,.!	 "#

����������	�
��	��������������������

� 0��	������	��	���	
�������
� ������	��	����	��	�������	��	���
� ��	��	
�������	��	���	���������
� ���	�����	�������

����������



)&� ,,�-�,� 	 !"

��������	
����	����������

#)
��
��
�	�

��
	

�
��
�

	�
��

��
��

�	�
��

��

− �
���������	�������	���
������	�����������

− ����
��	-����������

− ����
�����������

− ��������	����
�����	���������� ���
����	���	!����	�����������"���

− ���������	�������

− ��������	 ��	���	�������	 ��	��������������

− #
�������������� ���	)�����

− )�����"���	-������� ����	���	$�!
��	��	���	 
	����

− %�&�������	��"�
�"�����	���	)�����

'�����	���	#(���"������



 �������$��������

��

��	��	��������������	
������

������������������	
�����

 %������	
%���%������

�������	����&
���"���

��������������&
����������

�������������	
-����"����

)�����'�	
 �����������"����%���	����������

*+��,	"��	���-.

 �������$��$����	& "��,����$�

�/)0,1+-21-0	



()�,��"*%�	
'%����4�)*%)
%

�%,�

34

�������������������
� �
%�


)
%%���
"#�
	�)
#%)�))	�"
�%,�
�	)'	
#%)�))�	
����%)
%	,)	'"
"'"���

� ���
)�%,)
%	"%	�
	&%�'
%"���	��)��
�
	�"
��	
�
%�


)
%+�)
%	

��"�"�)�'
� �����������������
� �����������������
� ���������������
� ���������	��
����

,/"%,�#��	3(-9.

'%����4�)%"%)
%	� #)�,��"%"%

(&# �$�-�$�/	



�0

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

��$��		���)��,��	���	���	-����	)	����/��1
"����	��$��		���	���	*��0)	���"��	�����
 4/�	��$�	)	�����0�0���	��$��		���	���	�����	)������1
)��,���0��0�	�����	��1	)��,���0��0�	��)��	��1
2�	"�0	��))��1	���)%����	�������6	0����	��0	���	��1
2���)�		���)�����	���	���	-0	�	)�0�	"��1

*2��,	"�6	���-.

(�0�))��$��������	& "�0,�0�)���

)*� �,�-.,/0	



���2��"��"%�	
'�������5�)�"%�
%�

���2�

9(

���������
� ���2��"�$%��	-��
�	$�
	'��������'�
�
	�����	#��������	�	
-
�$���	� 
����������	���������

� ����������	�$���	������	����54���	���	���	�����	
���������$�	���
����

� ��		�������	����	-����
���	����		�����

���������	�
������������

������
� 	!"#9�

��������5�������	$ 
����������

%&'(�)*-+),-	



�.(1�(�/0���	
���������	��
�������	���

��

���������
� ���	���	�
��	��
&	�����	���	�����������
����
� ���
���	��
��
����	���
����	������	���	�&��

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

����	����&	���	�
���	�������	����	����&	���	������	�������	����	
����&	���	�����	�������	����	����&	���	�
����	�������
�&	������	�
�	-�&�	
�	��������� ��	���	��
��	���������	!��	&������	�
�	
"	���	���	#���	�����	���	����
����
�&	������	����������	���	�
����	���	���	�������	-�&	��	����	������	�
�	
& ��
���	$���&��	������%����	���	&����	$�	����	� ���	���������
-��	���	�����	�������	��
��	��������	���	����	��&	�����	������	
'���&	����������	�
�	�����������	��
��	�������

('
������	)*��+

���������	��
����	, ������
��
�

�-�#+�.-$�/0	



)%1*1123+23�	
(���������	�
����������

D�

�������������
� �����	�����������	�
��	�����	
����	�����	����
�	
�����������	�����		��	-���	�����	����
����	����	
��������

����
�
�		
��	���	��	���	���	������	��
�	-������	��	����	�
�	� �	
��	
�����������	����
	�
	�	���	����	!(����"#�	���	��		���	���	�
��	�
	���
���$	
���	�
���������	�����������	������	��	��	����	�
�	���	
#�
������		�����
��%	(���	�	�
�	������	�
�	���	�����������	
����������	������	��&��	(
�	�
	�
	����	���
' ����	���
�
	��
���	����	
�
�	!2���	 #$	(���	(
�	�
��	�
����	����	
����	�
����	���%	!2���	 �	2���	 �	
2���	 (#$	��	�����	��
��	�
	-����
�)��	��	�
����	����	�*
�)���

+2
������	�,-D.

(���������	�
���	' ������
��
�

)*� +,�-.,//	



%�4��4�5����	
0�4�551�52�������53�52���

99

����	���
��	������
	�
4��������55�4�	5���	44��1��55� 	���6

� ��4��	5��������	���5�4�6���
� ����	�4�
��	-��53��	��46��4�4134	5���
� 4�����2
��	�43�����4�	5�4���	�7����
� ������53�	���	$�4�43����	7��56���	��46����4�4�	5�4���	
�7����

�������
�
�������	
�

�8���6�� 	!9:9�

0�4�551�52������	8 ��4��4�5��

%;<=>?@-7?5-	



()41�4�5%���	
(%4�55��2��%��)��59�5�%1�

/�

���������������	��
�����	
���4	9���45	��59�%	���������
���	�

� #�5�%���	(���5%��5%4)"%���	"�����	5���5%9�2�4%����	)��	(%4�55	
�41�)�����	4��9�"��	"��%4�����4��	

� ��	9")%��	(�%)9%�����6	�������	�		��	�
�����
��
		�	
��	��	�����������	�
�����	

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

��������6	�����

(�
����������	�	 �
��
����

!"#$%&�-'&()	



*+

����������	
��������������������������
���)�'�	��	�,'-0�-.)%��	�23,	!�	,���	��	�0)---�02�0���� !2)��	!�	)�.3	���-	
�0,,�	��	3-0,	/,��	�!���� ��3�����
��	�	
�	!��	�!����	��	������	��!	������	���
��������!�	
�	�������	!��	���	��	���	
��������	����	���	��������	,���	
�!����	�'�	!��	�������	��!	,���	�3��	�	'���	,���	+���	���
�'�	��	
�	����	������	
	'�����%��	3��	!�	�������	�!�����	
�	�����	!�	
���	 ����	������	�������	������	��	�!����	�,��	����	�����	 �	��	
�����	��	�,��	����	��	 �	���	���!��	'���	����	��	����	���	���	 �	�	
�����	���	!��	�����	��	���	����	�����!	��
�%�	�	
�	3��	�!	�������'��	
�������������	����!	
	'���������������	���	

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

���	
�	!�	�������	
	'��������������	����	�%���!	��!	����	!�	
����	
���	���!�	
��������	���	
����	
�	�	����	
��������	��!	������		���	�!�	��	
�!����	���	����	����


����'�%	������	� ����3������

)�� +,�-�,� 	



)00!0")1#$	
(�0$))%$5&�1#�#)'�)&�0$

()

���	�����������

� *$)+,�$�"#�#)�$!$�)-0$")0	
.$	�$0$�)$0	5"0	5$0/$�0	/$)��	)+,�$��$0	'0%$"�$�	
5"00	/$)��	�$,0	 $,�$0	�'+,$�	5"00	�/	/$)��	
�$0$�)$0	5$0/$�	5"0.�

� 1$)5$#$�0		2$�"#$0	")�	�$,03

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

22"�0+-$0	456(1

(�0$))%$5&��"#�#	* -00!0")�"#

)*� %&�-.&/7	




�������!�����	�

�/

���������������������������

�������	���
���		���������

� 2��	���		���	��	��������
���		
� �	����	�	�	�!����	���	
�������������		����	0���	��	��	�	 	��		 ���	

!�			��		
A	
����	���	
��������		 ����	���		���	��	
A	3��������
���	��	�	�	

A	������ ��	2��	����		�������	��333	����		"���&��	
A	3�!����	�	���	
�������������		 ��	����


�������	

��	��	


�������!�����	�	8 ��	��������

)�� 2,�-�,�-	



0�������$�������

45

����������	
���
���
����	��	

���	������	
���
���
����	��	

06���	�	
4����������

2���������8
��������

4�����������8
��������

0�0����	
7������4�0���

8��������

����	�����	���

�8��0��� 	8#14�

0�������$��������	8 �����������

%;<=29@-:95-	



2'�#!�"��"#$	
(��$��%$�&��"#��#�'��&��$

89

�����������������	��
� 3$�$����#�����$�	$��+,�$�$�	(��$��%$�&�"#��#

� ��/$���#	/$�	�"���$����#	%$���/$��	�"�������	�$��	
���$��'�����$�/$	("��'"��	�"+,�	�$�&�/$�%'�

� #�%$/"�#�$	-�����+,$	��/	���'����#$�	�$�'�������"+,	!��	
����"#$�	��#$�	��/	��#��$	

22"��+-$�	45681

(��$��%$�&��"#��#	* �'�#!�"��"#

)*�#+,�-.,/7	

� 
����������	
���	#$,�$�	���'��$��	-�����+,$	'�	
�"+,	��/	'�/$�$	,$����$��+,�'�%$�



'����������	
������.�������7������ �

B@

��������	
���

��	�
$7���	�3 ����	���������	
��	����������	����	�����	
�������������	����������	"����	
�	���
���
��	�������

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

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

-.��	����	?@=</

��������&�����
��	0 �����������

'+ )*,1-#,�2	



2����
�2
��	
�2������&�	2
�
�����23�	

45

�����������������������
�&�2���6����	�2���
����
��	�����	3
	�
��	���	���

����������������0	3
	�
��	��� �
�	��	��	��2�����
2	
	
3
�	-���
	��&�������6�����	�����&���

�	�
���������	�
����	��������������	
��
�
�2��1	-2��	�
�	
���	
�	/���	�
5
-
��2��1	-2��	�
�	
���	
�	/���		�����	
	
��3�2�
��2	�
�5	�������	�
�	���
	
	7����	
	�����	�
	3&�
�
	�
���	!��20	35�5	6������	
�	�
������	�	�	
	�	�����	��	��	�	���

�2	������	�����

�������� !�	����	" #��$�	��	�

)*� %,&-.,/'	



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

��

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

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

� ���������$	��������� ���������	���	�������	'���# ��	
���.���	���	-������
�)����

� 	����$	/��������	���������������	,�������	
� 0�)����	��	1�����������������	
���	"������	2�������	
��������		����3���	���4	

5"�������	�6*+7

	�����
���������	� ����������

%89(:;�-,;�<	



)*+,2-�-.-/ 	

� �������������� 3��
����	���	��6�	���0��	1������=	���	
2
1��'�
�1����,1��	1�	�3
	��6�	1��	����
�	��
���	,1	�7����

�����������������������������������
� 2����
��	1��	2��1��

� 4�0	1��	5��0��$�
����3��6	5��0����,�����,	
� 6�������1��6	5��0���6���������

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

5��0�&3
��
��

27



����������
��������

	��
���	���
���������	�		�����


-������	����	��	�����������������
����	�����	 ��
�	�����	

!�	"��������

����������
-���������#	��������

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

+���	��	#��	�����
,�����	������

���������
-�
��	���#��'��

.�!�����
��	����
��
)���	������	$����	��
��
/������
������	��#	0����	

���	���#��'��	
$����&��	��#	/�����

���������
1����2	��
��

)�����	"�����
���
,�������!��
		��������
3�����������	+�����	���������
/��������	����	�����������	

.�!�
	�����

)������
�����
�

*�40563-�6�7	 88

9�����	#��	)����������
�

����	�������	:�����	��� 43) 	



��8�	��'��39�����;	: ���8�	;	
7����

�	�������
����������	���������������
���	��
��
� ���������	!�	'��3�����	.�������3%������
� +�'������	!�	.'��!�����%�
� +����!��	<��	���%!���!�	���3�9���
� .���3������	+�&�!���	<��	�����	��!	�������

,	'���	���	&��	���	��'��	�&���=	!���	'���	� ���	
���	����	&��	��!��	�&���*

 ���8��	!�	-�����&���*

>�����&���=	<==8?

��'�'9�����

'+  +,&-#,�>	 89



)*+ �,�-.,/:	

�������	
��
(�	����"�������	-����	
����

-��	��� ���������������
����
 �	���	�	�	����	,���	����	�������	��	

�	�����
����	�	����	

��-�,(��# !

"#



)$� %,�-&, '	

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

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

&* ,��	���	���,��	����(�	(�(	��(���	��()	�(����4

�������	
��	���"���	����
���������	��������
����	
��	����

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

��-�,(��# !

17



���	
��
������
	����
��	������	��	
� ��������	����	5+5�������0����!*	

� "'������		��
� ,��!�"�� 	+3"�		�!�	+!����	���!	!�'�	��	�	�	
��	��	5���0��
�

� ���	������

5��	�!�	-%������	����	���	
��	'5���	5�!� 	!���	���	��	

���	�!	5��	���!	!�'�	��������	.���	'��	���	��	���	
������
�	/�	����*	0��	�	-	���1

%23#+;--,;�>	 74

-�����
���
+����
�� 	566:



-���)�	����	

��������	
�
���

� ���	)���	���$��������)	��$1))�)���	��0����	�1�	
,0���01����	�		�����$�0�����	-1���������	����	��03��0	
���	�0����	01	������

� ����	������0���	#���������		���	�)	1�)	�0	 ������	,0�����))��	
.����	1��	.��)����	$��001���	���	����	)��	'�0����0�	01	
$�����

� �0�����0��0

� ��	��0	$�)������0	'1��10	�1��	�������	�10��	���	,��)��0	��	
��0	�)6������0�	���

���1) ,	;1		�0�0�	<��#

-���)�	����

'*�#%��-.�/)	 "0



+���$"�$	�(/	���0$(	8 -+,����-$"�

.��+,	$"($	�+,����$	/����(#	�����$	$"($	+$�%$��$��(#6	
� /$�	/����(#	#$#$(4%$�	#"��$(�+,$(	�-$"($	�$5$���(#$(�

� �-0$��"$�$(/$�	+$/�(-$(

� /$�	��"�"��$��$(	,�!�,��(#�("$$���	

� /$�	+$(���$�	/$�	-�#$(%�"+-�

� /$�	��#�(#�	0�	�"+,	�$�%��	�(/	/$��	5��	$"($�	#��	���

6$��$"+,�	5$�/$(�	

-+,����-$"�	$�,�,�	/��	�$�%��$$�����$(

+���$"�$	�(/	���0$(	$�(	-+,����-$"�

%+ #+;--#;�-	 29



)$�$%9�-&9 7	

��������2��-��2��

75

4���	(��	9����	)"�'��	������	����	)�����	.
��������	�
��

������	��	��		
�	��			���	����	���	����		������	(��	��	�	-���	��������	��	���	��	�����	
��	������	����	������	(��	�����	��	����	���	�	����	��	���	��	�����	���	��	����	�	

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

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

����������	�
��

!�		������	(��	��	�	-���	��������	��	���	��	�����	�"�	����	������	������	���	
���		������	(��	�����	��	����	���	�	����	��	�	����	���	 

����������	�
��

#��	�����		������	(��	��	�	-���	��������	��	���	��	���������	�����	����	��	������	���	
(��	��	���	����	����	���	������	������	 	��������	�
��� 	��	#���������	����		���	(�$��	

$��		���	�	����	��	�		%��	������	�����	 
����������	�
��

#��	��	������	(��	��	�	-���	��������	�����		��	���	
�	��		�	$���	������	(��	���	
-���	��	��	������	(���	����	(��	��������	��	��	
�	��		�������	�����		�������&



'�((	"��	�+,����$�	($�,���$(	
(4�7�"+,+

)��	(+,�$�7$$��$"/�(#	�(/	3�"(/$��(#	������������
4%��5*	�4+-$(�+,�$�7$(	� -�!	
���$�,����(#	�+,�$(,	�(/	
����������� (+,�$�7$(3

4�"+,�$�+	,-..,

��������	�

���������
4
���	$�	��*+	,-..,

����

���������
4/$,�,����+	,--0,

����������������������
�	�����#����

����
4!,�� ��(,+	,--1,

(�+,�$�%��	"(	����"#+	'"(-�$�+	����%($�+	("���	2	34,�"# 4,-.4,*	��	�
����������
����

�����������$ �������

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

���������&���'( )$"��+,�"!�	!4�	5�
+,"���"$+	5�
+,���#"$	�(/	
5�
+,��,$���"$+	4146,+	.703.80*

'�((	"��	�+,����$�	($�,���$(	(4�7�"+,+


95:(-�-3-!;	 <,



'*�,+,�-.,/=	 86

����������	
�����	�	������������	��		�	�
- �����	����������	� (���
�����
	����	���	#
������0	2��������0	�����.>
- ����������	(�����	�������
��0	��	���	��
�������	(��	
����0	���	����	���	
������	���	���	"���	�����	�0	��	����	'������������	��	���������	���	���	.>

- ��������	(2����
���0	2������	���	'���������>	

� /�

	���	�
	.�����	�����	����0	�
	��		��	���������	�����	������������� ��	
�������*	

� ����	��	���	���	��������������0	�����	������0	���	�����			��	������0	���	����	��	���	
������	�����	����	���	��	��	�����	����������	����*

� /�

	�����	�����	�������0	�����	��	����	��������	(��������	���������*	"�	�	����	���	
#"���	���	,����/*

� ���������	�����	�������	�������	����	�����	���	����������	(��		�0	+�������	�

��0	
����	��	������	�����	������0	����	����	��	��	���	���	���	(��������	��	#���/-������*

� ���������� 0	(�	�����	��	����
������		�����
��0	������������	���	��

��	�����	
#
��	�	������	����*

,����	���	��	"����	���	���	-		���
(����	'����-����	,-.->



%?@#2;3-,;�'	 9:

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

��������	�
��

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

�	�	
������
���	 
��������	�
��

*��	���	
��	+����#��	��	,����������	����	�
���	����	��	����-	.��	���	
�	&���	
���	
/���(����	������	.(
��#�����	��	0������	#�����	���	���#���	����-	 

��������	�
��

����	���	��	
	���	������	��
����	����	������	���	���	���	
�	+�����	��	���	)��#���#���
��	�
���	!����	�����	1�����	���	��	
	�������	
	����������	����	+�����	 

����������	�
��

���	#�����	�
��	)��#���#���	����������	&���	
��	���������	�	
	����#�	��	-���	#	
��������	)��	#���	���	���#��	���	2���	��	
	3����(�#���	,��(����	���	�
��	!�����	��	+����#��	

�
���	����	�����	�
���	����	���#��������	-�$�#��	�
���	!�����	������	�������

&��	)��#���#���	�����	/���������
���	
4��	
	)��#��	56678


