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

�		����	���������	���

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


� � � �

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



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

��������	
���	��������

���	��	� �������

��������	�
������� �

���������������� � �

����������	������������������� � �

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

����������	�����������%��&����������� !�"������# � '

����������	�����������������
�����(�����)*���� !�"������#� +

,����������������������	������%������������������ !�"������# -



��������	
���	��������

�����������
�	���

���� ��!��"�#$%��&

.��������� �������
�����������/����� ���
�)0����1��2

���
3�1��45�6��7��  ����������8�%������.���#
����������%5�9�����
:����

��������������  ����������8���������:5������#
�;����/������(�
,����/�����
<����������������������������������� ���
�2������(�2

���

��'(�)*��#$�#%��*

,����/�����

+ "%���''"%%##

����������%5�9����� �������
��������:5������ <��;��
%������.��� <��;��
�5�/5���&��� ���������

�
��) �
#'+)#��%"�)���''"%%##

.��������� �������
�����������/����� <��;��
��������:5�������������������������� <��;��
%�����.���������������������������������� <��;��
,����/��������������������������������� ���������

��),#�& + "%��&

�������7�����7� ��7����#������ .�<3�=������/���>���5
���������7������ ���������������������
��7������7������
���7���
���������� �-��#�
#."&%���
���?����7�������
���7�	�������7���������� ���������������������������
���7����
��;��7@�,5��5 ����/����@�AA"�@�����7����
������������7��3 �5<5�5/5�5�<���������"�"%����
%���������7������ .������"�-$$BB@���7����
/�;;����7������
/�;;�<��������������7������ 
#."&%#�# ��) ��#� ��!!"$#
<������7������
,����������7��
���7���� �����,�5��A@���������A@
���������7������ .����(�	�������������@�.����(
=������7��
����?�; .�����5
!��������7������

/#0�&"%#

&&&5��(��5���5�7

�



��������	
���	��������

�

��
��	�
�1�
���
	
��
�	�����������	���������������	����
�����

=�������������
��������������������������������������������������(������&�����"����������������
������
�������������������
�������������
�������������������������B�������;����B��5

6���������������������������������(�������������������1�&������������������������������(��&
�((����1������������
��

�����;���������������5�,�����1�����
�����������������������������
��5��5C��;�����5�5�;��$5+D��������
���
������0�����
����������������������;���A5'D5�=�����?��
�����;�������������(��&���������;�����������������5

3��������(�����������;����5�+-�����������-5$D��1��������������(��������
����������5�=������
�������
�������������(��������(����
�1���;����������0������(�����������������(�����(��5�=��
&������������;���;��1(�������

������������������1���������7�����������������������@�������
�
������������1�������5

<��7���(@������(���������;�������������������;����5���5-��������1������������������(������
�����������������������������������1�����(�>�������������������������������;������������
���1���(��������(�(�;���������1�������5����������1���0����������������;����5�$5'������
��������������
�����5�2������������(��0����������������;����5��5'���������������������0����(�
������������
�������������������������5

���
��
��������������;�
����
������������
�����������������������;����5��+5������������'5�D
�1���������������������������5�%���������������������;��C5�D�����������������;����&�(�@���
������������;�������(��&��5�=������������0��������1�(����
������������
������������������
�������������;���������������7��
���7�������������������(�������(�������5

���
���
������0�����
�����������������������;���A5'D��1���������������������������5��)����(�
����������
�����������������������@�����1��������5�B5-���(�������5�B5'�����������������������
����5

,�����1�����
�������*��������������B�������;����B�����������������5�'B�5C�������
������5�$A�
�������(��������������������(����������������5����
���
������0�����
�������*����������������;�
��5-D��1������������������(����������������5�=�������;��������1���������������;������7��
�������������������1�������������������������&���������������1�����������5

=����������
�����������
������������������������(�����������(�����B@��B��������1�����$BD
�(���	�����;����?����5�����&������������������1���&�������������
��(����������������������(�
����
���������?������@������������������������
�������0����������������&��������(���	����@�&���
�������(�&���������(�������5

=���<���(�������
�������������&���������
�������������7���������(����
�;����(����������

��������������������(�����1��1����1�����(�������������������@�������������
������������������
�����0��������
��������;��������&��75�=������������0����������;���������1�����������;�

�1���;���������������(�������
���������5

2��;����
��
����������

�*# �2##'��+&&�")
���
�)0����1��2

���

.�������8��2���;����+@��B��



��������	
���	��������

�

��%# �)��+ "%# 
����#(%#'0#�

����

������
��������;��

�B��

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

�
+(##&�")�3��������	�����������	���

�-��#�$�("%�2��) ��#&#�4#&

����������������
-B@BBB@BBB� �B��8�$B@BBB@BBB#�
������������������
���5��B����� '5� �5��6���� �$BB@BBB

	�����@���;���;����������"��������� '5� �7��6558� ��-'@�'�
������������1� �96���� �'@BBB
��1����������1� ���568�5� ���B@��-
!����������������
� ���659�� ��'@�-�

�9:86�::� �'�'@-+�

�������������1�������
���
���������@������������*������ ��;86�88� ��B�@�-�

��)�$+��#)%�2"�0"2"%"#&�

���(������������"�������� +� ��:569��� ��AC@��$
��;������(��������������;?�������
����������� ��869�8� ��A@��$
���(������������� ��76�79� ���@��A
)������������������;���
���"��;�(���� ���6�:�� �C@BB+
��
��������0 ��9�6559� ��$-@-C-
��
����������� ��699�� ��@�$-

��89659�� �$BC@C�-
�+��#)%�2"�0"2"%"#&

=�������������������;��� � 7�:6�:8� ��'$@A�A
<��7"�������������������������
�������(�
�������������(����������� �:�68:9� �$A@C+$
����������������(�
������"�������� ��6��965;;� ��@B�A@-B�
����������������
����(����������� �;�6798� �-�@+++
����������������
���;������(�����
�����������;?�������
����������� ���67��� ��C@C$C

��65�568��� ��@'�$@AAA
��)%").#)$"#&��) �$�''"%'#)%& -�

��6;:�6��;� ��@--B@A'C
���	�

��)�$+��#)%��&&#%&

��������@������������*������ C� :7�6:9�� +'+@�B�
	����(;��������� �:8�� ��@-'A
)������������������;���
���"������������ ��6�59� ��@-�C
���(������������� ���6:��� ���@�BA

:856��;� -B�@+A-
�+��#)%��&&#%&

������@����������������������� �86�7;� �-@'++
����7"�"����� �:8�69��� �'-B@+BB
=�������;�� A� ��6�996��;� ��@�'B@'$�
��1�����@������������������������ �7:6879� ��$@+��
2���������1�;��� ��56�:9� ��+@-A�
=�0�����"���� �556787� �+�@'C+
���������;��7�;������� ��876��5� ���'@''$

��6�5�6;;�� ��@B+-@�+�

��6;:�6��;� ��@--B@A'C

=�������0���������������-�
����������(����������
�����������������������
�����������������5

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



��������	
���	��������

7

��%#

������ �7;�6���� ��689968::� �$A�@AB�� ��@C�A@-+-

)������������(�����(�� ����6��8� ��;�6;��� �A�@$��� ��'B@A'A

��������0�E��0��������@�����������
�������������� ��;�6���� ����5677;� � A�@��-# � ��A@'�$#

�#%��#4#)+# �B� �9��68�5� ��68��6��5� �$A�@AC-� ��@-��@�A�

������
������ ��� ���9�69��� ���6�9865�5� � �+�@'�B# � �@�$+@+BA#

���&&�'��.") ��9�6�8:� �79�69;�� ���B@$'-� ��C$@'C�

<��7���(@������(���������;��������� ��576;��� ����:6:59� � 'A@$$C# � �-�@A�$#

���������1���0������ ����6:;�� ����6577� � A@+�B# � �A@�AC#

2������������(��0������ ���65��� ����678:� � $@�C-# � ��@B��#
��8;6��5� ���9�6;�9� � -�@�''# � ���@�''#

���!"%�!��'��(#��%"�)& �:�6;7;� ��;86:89� �'-@�B�� ��-�@$�C

%���������� ��9�679;� ���9;6�88� � 'B@��C# � �$-@�+A#

�867;�� ��;6�;5� �+@A+$� ��'@B'A

2���������� ��6��9� �96;:5� ��@-B-� �+@$A�

���!"%�0#!��#�%�<�%"�) � ��65�9� �796�:7� �C@+-�� ���@''�

=�0���� ���65�8� ���9687�� � �@AB'# � �B@$''#

���!"%��!%#��%�<�%"�) �56��5� ��;67��� �'@-++� ���@BA-

2���������������1������� ����� ����� �"��� �"

	�%�2�$�'(�#-#)&"4#�")$�'# �56��5� ��;67��� �'@-++� ���@BA-

���)").&�(#��&-��#���0�&"$��) � "2+%# �� ��=�5� ��=5�� �B5�$� �B5'�

=�������0���������������-�
����������(����������
�����������������������
�����������������5

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

�
+(##&�")�3����

�=�����������
��������B
������;��

�B��

��")#�'�)%-&
�#) # ���
�#(%#'0#�

����

�	-�##�'�)%-&
�#) # ���
�#(%#'0#�

����

�,���������
��������B
������;��

�B��

�
+(##�

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



��������	
���	��������

9

��%#

�������/���
������
	�����	�>�	���

���
��;�
������0���� �796�:7� ���@''�

 ?+&%'#)%�!���)�)�$�&-�$-��.#&��) ��%-#��"%#'&@
"�����������������������@������������*������ �965�:� ��@-$�
"�������������
�����(;��������� ��6:��� ��@'$C
"�%����������� ��9;6�88� ��$-@�+A
"�������������
���
����������� ��:;:� � +A+#
"�3���������������
���������@������������*������ ��7�7� � A'+#
"����1����
������

�����������;���
�� ��6��8� ��A�

���76��8� ��B�@A'�
�!!#$%��)�$�&-�!2�A� +#�%��A��,").�$�("%�2�$-�).#&
��)$�#�&#��B� #$�#�&#�")�$+��#)%��&&#%&
����������������� ��:8�� � �@BB-#
����7"�"����� �����6;��� �+$@C'�
=�������;�� ����76:;8�  �B$@BBA#
��1�����@������������������������ ����6���� � �@�-B#
2���������1�;��� ��957� ��@�A�
�)$�#�&#�B�� #$�#�&#��")�$+��#)%�2"�0"2"%"#&
=�������������������;��� �5�6�7;� � +B@A��#

���9;65�;� � �B�@B'$#
,��������(���������
������������� �5767�;� �AA@CA-

	��������0���� ���:659�� � �+@AB�#
%�������������� ���7�6���� � �$�@-$B#
���������
����

�����������;���
�� ����8� � �@B�$#
��������������������1�� ��68�:� ��@A�'
���(��������������"���� ��9��� �'$B
,����������������������(����1��� ��;�67:8� � +-@��'#

�������/���
�����>��	�����	�>�	���

��������0�������� ��:6;�5� � �-@A-+#
���������
�������������
���������@������������*������ ��6:7;� �'@-'�
,����������������1����(����1��� ��96�98� � ��@��$#

�������/���
�������������	�>�	���

���(������������"���� ����6�7�� ��-@A�-
����������������� ���5695:� � �A@C+�#
,������������
��&��
����
�����(����1��� ���86:�8� � �@A$$#
,�����������������������������*�1������ ����56�77� � C�@$C�#

���������������*�1����������;�(���(��
���������� ��8�76�78� � +'C@CB�#
���������������*�1���������������
���������� ��� ��;��67;�� � -$B@�C$#

=�������0���������������-�
����������(����������
�����������������������
�����������������5

������������	�
����������/��		����	��������	���
��
�	�����������	�����
����������������	����
�����

�
+(##&�")�3����

��")#�'�)%-&
#) # ���
�#(%#'0#�

�����

�,���������
�������B
������;��

��B��

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



��������	
���	��������

:

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

����������������������;����B�B ��$�@�$B� �'@BBB� ����@��-� ���@$�B� �9��68;5

=����
���
������1����������1� �"��� �"��� � �@BBB# ��@BBB� ��

�"&%�"0+%"�)�%���A)#�&

	������
�;������������
�����������
����������������;����B�B�F��B�D� ��$@���� �"��� �"��� � �$@���# ��

	�%�2�$�'(�#-#)&"4#�")$�'#�!��
���%-#�)")#�'�)%-&�#) # ���
����#(%#'0#������������!"%�!���%-#�(#�"� �"��� �"��� �"��� ���@BA-� ���6�;5

=����
���
�����������������1�������
����
���������@������������*������
���
�������������"������
���0 �"��� �"��� �"��� ��@�C�� ��6�8�

��2�)$#��&��%�����#(%#'0#������ ��596�9�� �96���� ����6��5� ��76985� �9�96�55

	�%�2�$�'(�#-#)&"4#�")$�'#�!���%-#
���%-�##�'�)%-&�#) # �����#$#'0#�
�������������!"%�!���%-#�(#�"� �"��� �"��� �"��� �A@'��� �;69��

=����
���
�����������������1�������
����
���������@������������*�������
��
�������������"������
���0 �"��� �"��� �"��� ��@B+�� ��6�:�

��2�)$#��&��%�����#$#'0#������ ��596�9�� �96���� ����6��5� ��96�5�� �9�965:�

=����
���
������1����������1� �"��� �"���  �@'BB# �@'BB� ��

�"&%�"0+%"�)�%���A)#�&

	������
�;������������
�����������
�����������������;����B���F��B�D� ��-@'�'� �"��� �"��� � �-@'�'# ��

	�%�2�$�'(�#-#)&"4#�")$�'#�!���%-#
��)")#�'�)%-&�#) # �����#(%#'0#�
�������������!"%�!���%-#�(#�"� �"��� �"��� �"��� �A@$��� �;67��

=����
���
�����������������1�������
����
���������@������������*�������
��
�������������"������
���0 �"��� �"��� �"��� ��@�C�� ��6�8�

��2�)$#��&��%�����#(%#'0#������ �7��6558� �96���� ��568�5� ��659�� 9:86�::

=�������0���������������-�
����������(����������
�����������������������
�����������������5

�
+(##&�")�3����

�&&+# 
&+0&$�"0# 
�) �(�" �+(

$�("%�2

��("%�2
�#&#�4#


#4#)+#
�#&#�4#

�)�((��(�"�%# 
(��!"% 	�%�2

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



��������	
���	��������

5

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

�= �		�������	�
�������������

��(�����7����������� G�����������G#�������������������7������������;����������
������;���������������*���������.���������������������7�)0����(��5�=������������
������������(�(�����������(����������(��
������������������@������������������������
����������������(�����(�����(���������@�;����������
������(����������;��(��
������
��������5�=�����(��������

����
�������������������������������,�5��A@���������A@�.����(
	�������������@�.�����5

=�����������������;�������
���(��� ��7����#��595@�,����������@�&������������������������
����������������/����(��,595@�,����������5

�= ���������
��
	���

=���������������������
�������������������
�������������
�������������������������B
������;����B�����1��;��������������������������&���������*����������
�����	�����������
��������(�����������$"	������%��������������(��������1������
����������1��������
�������������������2�������@��AC$5�	�������&�������*����������

��@��������1������

��������1������������������������2�������@��AC$���1��;����
����&��5

=���������������������
���������������������������������������;��(���;������������
������������������*�����;����������$'��
��������������2�������@��AC$5

=���������������������
�����������������������������������������
����������*�����
��

�����������
�����������������@������������;������������?�������&�����������������������

����������������������������
��������������������������;����B��5

=���������������������
��������������������1��;������������������������������������
���1�������0�����
�������(������
���������������������������;���
��������������1��������
���������������&������������������1������������������������;��*�������������������
���������������5

=�����������1��;�����������������������������������������������
���������������������
;�����0��������
���������������
�������������������
�������������
��������������������
�����;����B��@�&���������������1���������������������
�����������������@����������
�����������
��&������������������������������������������
�����(������*���������0�������

���������������������������������
������������������
�������������������������B
������;����B��5

�= ���������	������	������������

=���������������������
��������������������1��;����������������(������������������(
�������&����&�����������������������������
�������������������
�������������������

������������
��������������������������;����B��5

7= ��	��	��6�C������	�������������
��D��������	

=����(�
�����?��(�����@������������������������������;����������(������������������
�
�������
����������������������������������������������������������������
�����������������

��������������������������;����B��5

=�������������
���������7�����(�������;?���1����������������������������&��������
���������������
����������������������������
��������������������������;����B��5



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

9= ��
�����	�

9=� +%-��"&# ��-��#���("%�2

=��������������-B@BBB@BBB� �B��8�$B@BBB@BBB#�����������������
���5��B�������������(
�����5�-BB������� �B��8���5�$BB������#

9=� �&&+# 6��+0&$�"0# ��) ���" �+(���("%�2

=��������������������������
�;������������
��������������������������;����B���F
�B�D����������5

:= �����	�
�������������
��

=����������������
������
�������������(������5��B��������;����������(����������
;��������������
����������������;��7�������(������������B�+��(�����
�������
����������(���������@�;����(@���������������*���������������������
������5�	��������
���7"����*����������������.	�2��������'B�;���������5�=������������������7����
����;�����*��������������������5

5= ���	������������������	���	�

5=� ��)%").#)$"#&

=���������������������(���&������������;�������(�������������������������(
�����������������0"���������5�/�&�1��@�;������������������������&���������(��
��1����@�����(������;���1������������(�
�������;�������7�������������������������5
3������������1��;�����0�������;��1����������������;��7���������(������5�B5�C�
������ ��������;����B��8���5�B5�C�������#5�

5=� ��''"%'#)%&

8

�)��+ "%# 
����#(%#'0#�

����

������
��������;��

�B��
�
+(##&�")�3����

��
�&������1�������� �:6���� ��$@-+B

2��������(����������
������ �;�68�:� ��BA@B��

8= �
���
	�6����	������������	

=���
����&�(����������������
���������@������������*������8

2������(������� �:�96�7�� �+�B@+C�
�������&��7"�"���(����� ��96:��� ��'@$�C

�:7�6:9�� �+'+@�B�



��������	
���	��������

;

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

C5� ����(� ����������������������B�������;����B��@����������
����B5'''������
 �B�������;����B��8����B5'C'������#�&����������������(;���������5

�A)# 

��������������1������ ����� �A+�
%�������������*������ �7;� �$
������������������ ����� ��@A'A
9������ ��6�;:� ��@C-�

C5� %����&�(�������������
���������@������������*��������������1��;��������������(����
������������������B�������;����B��8

�A)# 

�����(������������������ ��697;� �A@+�-
��������������1������ ��6�:9� �CB�
%�������������*������ ��67;�� ��@�$�
������������������ ����� ��@C$+
9������ ����� �--
��������� ��6897� �CAA

�:6�98� ��+@$A�

�#�&# 

%�������������*������ ����� ��@�+B
������������������ ��6�97� ��@�AC
9������ ��6��:� ��@+'$

�96�5�� �'@���

��("%�2�A��,�")�(��.�#&&�)#% ��;7� ��@��+

%����&�(�����������;��7�1������
���������@������������*����������������

�����(����
������������������B�������;����B��5

����#(%#'0#�
����

�B�������;��
�B��

�
+(##&�")�3����

  "%"�)

����#(%#'0#�
����

�B�������;��
�B��

�
+(##&�")�3����

�"&(�&�2����>�



��������	
���	��������

��

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

�����

"������ �7;�6���� ��68�567�5� �$C$@+'$� ��@-+A@$C'

"�)0���� ����� ��867�;� �C@�$A� �'B@�C�

�7;�6���� ��689968::� �$A�@AB�� ��@C�A@-+-

)������������(�����(��� ����6��8� ��;�6;��� �A�@$��� ��'B@A'A

�9;�6��;� ��6�75655:� �'C$@��$� ��@B-B@-�+

��������0�E��0�������� ��7;6�7�� ���;76�55� � '�@B+�# � �B'@'$�#

����������E��������� ��7�6�8�� ���7�6�5�� � $B@�+'# � ���@AA�#

��;�6���� ����5677;� � A�@��-# � ��A@'�$#

�9��68�5� ��68��6��5� �$A�@AC-� ��@-��@�A�

�
+(##&�")�3����

�=�����������
��������B
������;��

�B��

��")#�'�)%-&
�#) # ���
�#(%#'0#�

����

�	-�##�'�)%-&
�#) # ���
�#(%#'0#�

����

�,���������
��������B
������;��

�B��

��= ��	�����

��)&" #�# �.�� 

/�����������
"������� 8776;75� �+A'@A�-
"�	���������� 7��6�8�� �$�A@A�'

��6�756��8� ��@��'@C+�
!��������������(�����(�� ��5768��� � -�@BB'#
� �6�5�6��5� ��@B$�@C'-
������� 8�6;��� ��B+@+C$

��6�996��;� ��@�'B@'$�
�������������;�
�� �769;7� ���@$B-

��6�:;68��� ��@�+�@A$C
���1����
������;�
�����;�� ���769;7� � ��@$B-#

��6�996��;� ��@�'B@'$�

�)��+ "%# 
����#(%#'0#�

����

������
��������;��

�B��
�
+(##&�")�3����;= 	
������	�



��������	
���	��������

��

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

��=� =�����&����������1���;�������1����������������������������������������B�������;��
�B��������B�������;����B��5

��= ���������������>���	�

���������;��7�;������� ��876��5� ��A�@AB-
����������������(�
������"�������� ���6��965;;� � A��@�A�#

��;��67;�� � -$B@�C$#

�)��+ "%# 
����#(%#'0#�

����

!�"������
�B�������;��

�B��

�
+(##&�")�3����

��= �
��������
���
�
�����0�&"$��) � "2+%# 

���
���
������0���� �56��5� ��;67��� �'@-++� ���@BA-

6�(������1���(�����;���
���
��������������� �7�6�58� �7�6�58� �$�@�-C� �$�@�-C

)����(������������"�;���
������������� ��=�5� ��=5�� �B5�$� �B5'�

��= ���	��������

�=�����������
��������B
������;��

�B��

��")#�'�)%-&
�#) # ���
�#(%#'0#�

����

�	-�##�'�)%-&
�#) # ���
�#(%#'0#�

����

�,���������
��������B
������;��

�B��

�
+(##&�")�3����

2����(�����7�"�
������(���� ��9;67�:� ��;86955� ����@�A$� ��'C@A+A

����������"�
������(���� �8�6:8�� ��5�65��� �'A@CA+� ���+@'�-

������
�(���������
������� ����6899� ��6��8688�� ��A�@B'�� �A-B@-�+

�55�6;57� ��655;6�;�� �'+�@�$�� ��@'$+@���

�����(�����7�"�
������(���� ��7��679�� ��7��679�� � �AA@+��# � �AA@+��#

��9�69��� ��6�9865�5� ��+�@'�B� ��@�$+@+BA

��+'0#��")�1����

�
+(##�



��������	
���	��������

��

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

��)��+ "%# 
����#(%#'0#�

����

�������
��������;��

�B��
�
+(##&�")�3����

��2�)$#&

����;����(����������������
�(����@
����������������1��� �$5� ��657�� ��B@+C+

������������;��� �$5� 5867�9� ++@��A

)������������������;���
���"���������1�;��� �$5$ ���68��� � '@-��#

�1�����������"������;��������� �9�5� �'�-

�
+(##&�")�3����
	��)&�$%"�)&

�����������
�(����@�����������������1��� �$5� �969��� �+@�+B

������� �$5� ��65�9� ���@�A$

	���������0����� �$5� ����� �CBB

)������������������;���
�� �$5$ �:658;� ��@+�A

�������������
�7�������(��������������� �$5' �:6;;:� ��'@�B-

�7= 	
���	�����/�	��
��	����
	���

������������������������
������������������(��� ��7����#��595@�,�����������"��������
���������������������/����(��,595@�,����������@���������
���(��(�������������@������
������������������@�����������
� �����������@����������&�����������������������
�����������@�7�������(����������������������������� ����������;���
�� 
����5�=��
�������������������������(�;��������&�������������������������
����&�8

�")#�'�)%-&
#) # ���
�#(%#'0#�

����

,���������
�������B

������;��
�B��

�$5� �����������
�(����@�����������������1���������������������������;�����
����������
����������������7��������5

�$5� =��������������������������������(������������@��������	������� ����;�������

������/����(��,595@�,����������#�;���������������
��������������������������&������
���������(���������������(�������&����������������7��
���7����5

�$5� =�������������� ���������0����������������������(�
������
�������1�����
������
����������
���������������������(������������5



��������	
���	��������

��

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

�$5$ �����;��������������������������������;���
�������������������������������&������
�������
��������������������;���
��
��������������������1��5�

�$5' =������������������������&�������7�������(�������������������������������������������
�
�������������E������������5

�9= ���
	����������	�

=�����
��������������������1��;��������������������;�����
���(����������;�����(����5

�'5� �������������������������������7���������AA5BD� �B��8�A-5�D#������������������������
��7����������D� �B��8��5CD#��
�������1���������(�����������������������B�������;��
�B��5

�'5� �������"����������������
�����������������B�������;����B�������������������7����5

�'5� ��������������(��������������������*��������0������BD��
�����������������1���������(
����������������������B�������;����B�������������������������B�������;����B��5

�:= �	������	��
��	����

=�����
������������������&��������������
��������;�������������
����������������������(
���������+�2���;����B��5

�5= ����
�

%(�������1��;�������������

����������������������������������������&��5

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



�
��������8��+��B�+"�-

�
�

�
�

��
�

�
�

	
������1����@�����������������8
�
��
�
�


��

D
��
	

�
����

�	�
�

�
����,

�5��A@��
�������A@

.
����(�	����������

���@�.
�����5

�
�
�
�


��
�
�
	

���
�


	����


	�


