
�� ������	
���� �� 
��� �	��	�����

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

��������� 	

�
���� ���� ���� ��

���������	��
��� 

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

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

%!�
��&������� '

�����������������
� (

�)��������
&�����!����
*����!�� (

������+�����������!�����"�
,����-����*�#��. /

	�!����
���0����������
 ��������&����� /

�0�����������������
��
���"�
��&
���������������*������� /

�)����������
� �������1�2����
������ 3

�)����4#�5�6�.�-���7��)���
�/8�2������������ 3

4#�5�������	�����&����
5�������� ��
�����+��7��
��9!�����5 +��	������� 3

*�#��.�����������!�����
����"���88: ;

�������������	

������������

���������	��	
���	


�������������������

����������	�
��������

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

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

*����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������"
�������(��������������������������	�����	������������������	�����

����������
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

�



��������� 	

� ����	

+� &������������������������������������������������������������������
�������������������������������,

!�  ��������������������������-�������.�������������	�������
��/�������������������	�����������������������������������������
����������������������������'�������������������0������1'�"23���
��������������������������������������������������������	������45
�����������������������������������������������������������"
��������'���256�)&$�754�855

+� !�	������������������������������������������������������9�����
���������������������������*�	����������������������,

!� (��������������������������������������������������������������
������������������������������������:2�;55�55����/���������
��������������������9��������!��������������������������������"
���������������������������������������������������������������
������9���������	����������1:2�;55�553���(������������������
������������������������������:2�255�55��'���256�)&$�<5;�<55"
<5;�<25�

+� ���	���9�������������������'����������=���������/���������
�����������������������	�������������������	���������������������
����������������������� ���������$�������$�����������,

!� $��������������������������������%�������������������������������
����������"����������9�������������������'����������=������
��/�����������'����������������������9�������������������������
����"�����������������%���������������������$���������������
��������������������������������������������� ���������$�������"
����������������%����������������������'���256�)&$
467�4251#31>3� ���� 467�4751#31>3�

+� !�����������������(!��)������������������	������������!������
���������������''���������������������������������������������������
	��������������������������?��(!��)������,

!� 0����!���������������''�����������������������������������
(������������������������������������������������������������
����������������''�����������������������(!��)�������������'���256
)&$�75@�7;5�


��������������� +� ����������������	����
������������
!��������
����������������9������������
�������	������275�����������
����������������������-��������
�����������	������������
����(!��)�����,

!� 0����A������(!��)��������"
�����	�����������������
!
���������������������������
��������������������

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

���
�����������	�
�
�

(�����������) $�������������B

� ��������������������
���/�����������������������
�������	������������������"
������������/������������
�������C

� ����	��������������	���
�����������	������������
�������������������������
��������/���������������
��������������������C

� ������������/��������
���������������������������
���������������	�������
&�������������D�������.�	�C
���

� �����������������������������
������������������/��������"
����������������



����� ��������� 	

�

���������	����	
���	�

'��������

)������&�������
)�����������

��������������������(�������	������������������������������������
�������������������������	���������	������(����������������������	���
�����''�������������������A���������������������������������������
�����������������������������������(������	�������������������������
�����������������������������������	�������������������������������
����������������	����	����������������������������������(�����	���
������������������������������������	���������������	��������/������
�����������������������������������������������������-�����(���������
�����������������������������������������������������"���������������
����������������������������������	�������������	����������������
	������������������	�����������������	�����������������

(����������������������������������������A����������������������
����������	�������������������������������������������������������
��������������������� ����9����������������������������������������
����������������������D�������?��)������������������������������
�������������������������������������������������������(��������������
	���������������������	����	������������������������������������������
*�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������"
���������$������������/������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������!���(!�����������	������������������������������������������
���������������	������������������������������	���	�������������������
������������������

!��	���������	������������������	���������������������������������������
	����������������������������������������������������������	�������
(������	�����������������������������������������	��������������EE
����	���������(���������������������������������������������������
����������������������������(���������������	�����������������������������
(�����������������������������������������������������������������
�����������(��	����	�������������������������������������	��������	
��������������������������������������������������������������������	
��������������������������������������������������������������������"
������������(��������

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

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

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

����������	
��������
�
����
���
������������������������
�����A������52<�����������
���������	�����������������������
'�����=����������#
!) 0
����������25F78F52�

� #
!) 0�	����������������
��-�����'F''�'=�!A��	���
�����������������������������
�����%�������%����

� (�����������/��������������
!������+�G�!�0��������
	����	�	����������������
��������������'F''�'=
 0.H�!A��



��������� 	

� �����

�������������

(����������	��	�����9�������	���������������������������B������������
����������������������������������������������������������������������
���������������
����	��������"��������������������������#����	��������
������������

���������	�
	������

!�(!��)���������������������6F2F52��'������������������������9������
���������*����'�������������������������������������(���!A�&������
�����	�����������������������������������*����'������'��������������	"
�����������������9�������I�������������������������������������������
��������������������������	�����������������������������

�������������������	��
��

(����	��������������������������(���������������������������������
��������������������������������(���!A�&����������������������������
������������������������������������������������������������������������
����9�������
����������������������������������������������������
�����������"��������������������������������������������!���
������������������������������9�������/����������������������������
�����������������������������	���������������:@�;5�����������������	�
�����������������������	�����������������"�������*����'����������������
����������������	������������������������������������������:>@����
����+)������������������������������������������������������������

������������������	

!�����������	�������������:2;5�����	���������������������������������
����������������������������������������������������J����288;��'��
���������������������������������������������7F25F52��7F7;F52�����
4F7@F52�����&�����	������������������������������:755�����	�����!�
������������������������!A�&�������������������������������������������
����������������������������������������������

�������������������	��
��


���������������������������������������������������������9���������
�����������������������������������������������������������������/�������
�����������������������������1�����/����������������������������������"
��������������������������������������������������	�����������������������3
���������������������������������������������������������������������"
������	�����	���������������������������������������������������

�	����	��

���J����. +)�������������
�9�������������	����������	���
�������������������������������
 ������������������������	������
�������������������������������
�������#��������. +)������	
�����������	������������������"
���������������������$�������
������������������������	���
����������������������������������
�����������	���������������
. +)����������������������������
��������������������������������
�����������������������������
����������������������	��������
���������������������������	���
��-�����������������. +)��������"
�����������������������/��������
���������������������������

%�	��
&
������



����� ��������� 	

�


��������
�����
���

�	�������

(��������	�������������������!A
&��������	��������������������"
���������������/�������	��������
(!��)�=���������/����������
$�������������� ����������&���
7552"4;����������������������

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

(��������	��������������	������"
��������'�������

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

�	�� ������	�

(��������������������������K����
H���'������L��	�!�����(�����"
�������'�������M������������=�����
��������������H������������������
����
�
��������������������"
�����

��������������
"(.����������
������"���$�����.���-$��

(��������	������������������	
�������������'�������

��������������
�����/�����(����������
0���� ,�� 1�2��*� ,��-��1�����

!"���		�����

(������������������������K������������������*����������M���������
������������������������	�K(!��)�)����*���������������������������
�������$�/����M������

����3����45���
�	��
���������	���� ��������������

!"���		� ������	

���������������������K�����H���'������L��	�!�����(�����������
'�������M�	���������������������	�K������$���������#��������M

���������44���
���������44���� �(�
�.(����44�

-���6�$�(-�$�1�2 �7��8�$����� ����� ���(��!����

�	���&�����������'�������

!A�&������������������������������'����������������������1=!���
0=!3�	�����������������K������$���������#�������M��������
���������������F����������������

(�������������	����������������K�����H���'������L��	�!����
(������������'�������M������������������������(! ������(!��)
������������(�����	�����������9����������������������������������
������/�������������������������������������������������(���K����
H���'������L��	�!�����(������������'�������M����������	�������"
������������������������'�������?����������������	�����(!��)������
��������	�����������������������������������������������9���������!�
�����������'�������?��	����������������������K������$���������#��"
�����M�����������(!��)�������

(! �������������������������������������������������K�����H��
'������L��	�!�����(������������'�������M�����������(���������
������������������K������$���������#��������M�(���'��������������
	����������������������


��



��������� 	

� �����

#(�	����� �	
�!����	�
#��!�����
&��������� 
	��
'����
�

��� �����
�����������	�
�


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

!��������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
�����������������������������
�9�������

����������	
��������
�
����
���
�������������������
��������A������52<�����������
���������	�����������������������
'�����=����������������
25F78F52�

� (�������������������������
�������������������'�!A�����
����������������������!A
&�������������������������
����������!A�)����������
$�������	����	�������������'
!A��	���������������������
���������������������������"
������

� (���)������������
�������
$������������	����9�������
!A�)�����������$������
	����	���������������������
��	�����������	���������
�����������������������'�!A�B

� 
!
�)F''���'�!AC����

� (!0��'���������'�!A�

)���������#(�������	���$�������	&���
�

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

� ����������	
��������
�
��������
��������������������������
A������524��������������������������@;�����'�������D���(���
�������������������������

� (���'�������
9�����������������������������������*��������

9�������

� !�K�����������M�������	�����������������������=����������"
��	�����������������������1(!��)����
!
�)3����������������
�����������������������

������*��������
�����
�����+����,�
��'#���-

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

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

� !������9�!���������������������9�������������	�������������������
�����	����#
!) 0��(���������������������������1�����9������
(!��)�
9���������������������������������������������*�������
����3����������������������������������������!A�&��������

� )����������'�������#��#
!) 0� ������	����	���������������������
���������	�!������9�!�



����� ��������� 	

�

�������	���)��
��&���������
���$��������*	�.��
��/���
� ��$*"�)������

�����
���������	���������������
 !�

(�����������������(! �������������������	�(!��)�)����*���������
�������������������������$�/�����1���")*�3������

� (���������������������������
���
��������
���� �!����1��F*�3
�����

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


��

�����0�-�,���.�"1�	���23"���
���������

 ��27F2F86����������������������������������"����165"�����3�������
��������������������0���9�����(!��)��������������������������������7@
��������������"�����������������	�����������65"��������������!����
22F45F52����������"�����������������������������������������

#���������������"����������������K�������M�����"�������������������
��������������-��������������������������������������	�����"�������������
����������������!������������	���������"�����������������27F2F86���
�����������������	�����"���������������������27F2F52��!�����������
	���������"�����������������2F2F8<������������	�����"����������
����������2F2F57�����������

!������������������	�����"����������B

� �����������7@"�����������C

� �����������65"���	������������������1256�)&$�754�@551!33C����

� ������������������������	������"������������������������1�����������
���������������������������������������������������������3�1256
)&$�754�;451�3�����1D33�

=���������������	�������	�65"�������������	����������������������
������������%�������	���������������(! �'�������������0��������

�����	��$�
��	��4��	
��
�����


(�������������������?�!���������"
�����&�����$����������������
�����������������	��������
��������������������������?����"
����������������������������������"
��������(������������!����������

.����� ������+������)������
1. +)3�������������������������
����������������������������	��
��������������������������������?
������������������������������
��������������(�����������
!������������!A�&������������
�������������������������������
�������. +)?���������������������
�����������


��



��������� 	

� �����

'#���-���������������������
�����5336

'������������������������
�
����	��������������������������������
���#
!) 0���� ������������������������������!������������
#
!) 0���� �������������������=����� ���������������������
�������������=����� ��������������	������������������������������
���������������=����� ����������������������9����#
!) 0���� 
�����������������������������������������������������

#(�@< ��1!3�''�������!A��
9�������
���)�������������������1#3
�������������!�����������$���������������(���125F7F523

#(�@> ��������'�����$���������������0������������125F4F523

#(�@8 �������	"������#
!) 0���� ��@>�125F;F523

#(�;5 ��)����������#���������������������125F;F523

#(�;2 ��*�������*����F$����������������������	����#
!) 0
��125F26F523

#(�;7 ��&������$���������125F26F523

#(�;4 ��1!3�#
!) 0"����������'���������1#3�!A�&������"
������������'���������125F26F523

#(�;@ ��#
!) 0"D���������''0��'��������	����K88>M
��125F2<F523

#(�;; �������'����������������������������!������������!����"
����%���������45�125F2>F523

#(�;6 ��)������#�����=��������������9�125F76F523

#(�;< ��#
!) 0�����������7�5�>�125F76F523

�����

�����	
����


����

����	�
�����

������
��������
���
��
���
����
�����


