
�

���������������	
�	�� ��������

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

��������	�

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

������&����'���!�������(��%�����)***

����
�������

��
���
+* ,�*��*���-.���/0/���'���1����������23���4++��(��������5���*6

57�*�����������-.��������1����8�7�9�����)6
:* $������'���%���������'��
;������'����*��*����<%��	�
/* $����������%������������1����=>������*��*����<%��	�
?* ��$���@��<*�����	����A���$������%������������*��*���<*������@B��

��
8�=��4:?C ������-4DEE
�=7����1�4:E+F �G"�4D+H4���*

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

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

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

�.��,��/0� ������1�(�(�	
%�����
���.#/�0#	1�0���.���2�3�

44�� ��.5���6���� ��	�� ��� !����
"#$%$&&%
7����2
�&+(-#+-(%-++'���
�&(+%--#,&,++

�������	�
����������������



�

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

 ���1����)��!�)�2�!����
���(� 3� 45��6� 7����� 	
��6�� 5+8�00000�

��	��	
����������***�I�J���$��1�***
� ��!�H5�������6�K����***��K��	��$��1�***
5��1����L	��'�������'I������%6***5.�����6***

�����	�����������'I)���G���***��.��	���K��	�������
����H5��M�������6***
�� ���!�����***�IK���	��***��1����L	***��	��	
��***5+6***

�����	����������	��������!�***��.��	����9�NO��������'I)���P�***
��
��H5�	����
�6� �9�NO�***�'�4���%***��1�***��	��***5:6***

����4��������)������	������.***�����QB����'I)����=8�����.***
� ��!�H5�������6���***	'��)��G1����!�***��1�***��	��***5/6***

����4��������)� ���� ��K��	�	***��.�4�� ��� �K����	***
���.�	H5� ���	6������ 'I)�***�G��4�'�	***��1�***��	��***5?6***

�� ���!����'I�����R�7�S��***'������.����������'���7�S��***
�!�4��T�4��U���***�M�� ��� ��***��1�***��	��***5D6

� ��!���		�4��		����.��***�	������'�����	��'I����
��� ���***
V���'����� W����K�X***��������	***��1����L	***��	��***5F6***

	
��I@B�����	�=���:C*EC*:E+D������A������Y�0*?D

�	�� ����� ���� ������� �� ���	��
���)�9�� �"�����������:���+���	
�/(�����

���(� 3� 5��� ���
���;� ���� 5���� 6��00000�

�IK���	���.������������������	�%�������)�
������'I�Z
%���'I��V	�������K��[		���7�4��!�����)�%�	���'�	�ZZ�5.���6

��	��������	��	
������������	4	������'���������'I�Z



�

��!��������	�������'I�������!������� �����'I�Z
��U�����U�����'I���	��1����	4	�������"��1���'I�Z
��=���4���.�	��������'I���K��	��9��[�������'I�ZZ�%���'I�***5+6

���%�7�M�����9���\��'������������A���[	���������'����Z
��M�����������	'��)��������U����4U�������������������Z
�	�����	������������������$�����]�����'I�=��������Z
K��	�� ��	��������'I�����	�%�������)�
������'I�ZZ�%���'I�***5:6

��.������������I	���'������������������������Z
�	��1��������=8	�����������=%����)�7���������Z
�	�������'������������������������)�������M����Z
�'�����������%>��	=�	����	�%�������)�
������'I�ZZ�%���'I�***5/6

��	��������<%��	��5�����@B��6����	�=���::*EC*:E+D������A��+E*?D

��� !� ���� ��"� #�$�� ���	��� ����� ���
 ��0�!��<!(�6�

���(� 3� �")=,-��� ���� �")=,-��00000�

�	���������	������	���������	���Z
�	����������(�@B������	���������%����H5��)6Z
�������������'�	��������M^�H5���_�6������'I�ZZ�5.���6

K��	��������	�"������������Z
���������	����������� ��	������	������Z
��8����	��H�������	��H� ��!����	������ZZ�����������***5+6

��-�4��-�������K�����	����>������������Z
�������1��I���%�M�����M�����������Z
���'=���	��H�'=���	��H�I)�������	������ZZ�����������***5:6

T'������������������[�����!�� ��	����������Z
'������1����������������)���'������Z



�

�����K����H� ��!��K����H��R�=��K��������ZZ�����������***5/6

K��	����K��	��M�V�����>������������Z
M�I�������������������� ��!����	������Z
��M��������H�����������H����������������ZZ�����������***5?6

	
��I@B�����	�=���ED*+E*:E+D��� �� Ò��:*/D
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$4�� ���� ���� �	.��6!�� �� ��-��� 3��� C�!�� 34�� �����-��
 �������	
�	
���

������ 3���<���)@
00000�

����	�����	�����	���'��	cO��I	�.���'I�������Z
��!�������������!���[	�	�������(���������	����%�ZZ�578���6




�

��!���'���'I�������!������'����'I��I	�.��Z
�	��	��������R��9�NO�������1��	���������!��.��ZZ

W�\����R��'�����R1���X�����'�������'I�����RZ
��I������%�U�����	�� �������'�������'I�����RZZ�5+6

��������������1������)������ ����)��'������'I��M��4��M��Z
�8��%�%4��%�4���%���=�������$�����	����)�M��4��M��ZZ

'�������'I��7��=MG��	��	�����	����������M���Z
�	=��K��	�����	���U�����������o���	
��7�M���ZZ�5:6

'�������7��=�����'�����m���4.m�����7��=A����7��=��G1��Z
��!���	�����!���������7��=�'���'I��(�����	ZZ

��!���J���K��	������A��q�������������7��=�����������Z
V����������������!�����J�������������������7����	���ZZ�5/6

V���'�����[�vO�;�\�����A�����%�������M��'�������	��m�Z
�8��������'�1����������1��'�������	���1���5�����	6�'�������	��m�ZZ

��!���������q��������R4[�R�[	��[	���'I�������!��Z
�����!���[		������'�����'����W��	��	
��X� �����7����!��ZZ�5?6

	
��I@B�����	�=���EF*EC*:E+D������Y�C*+D

��!�� ������� ����,���� 	� .��
�!
���(� 3� 6��� )(� 	
�� �,-�	
�00000?� !���������000000�

TH�#��� $�-��#�� ���)=+.�F�����������
��8)�#�4'
&���������b��#�# 	���=���	����8��"�''�,-��."� �����!��#���/

�"�� �� ����������'������������M����***��=8���7��������2��������	***
���������'��������������A��'I�***��7���	������c�O��***

TH�#��� $�-��#�&�	�B���	&����)	��� �T���.4'
)8����g	��#�0�	���#7�	T��8b���8)��4''�0012,��3�� �4�'�

�"�� �� ����������'�������� ��	***��'���'I����J������	�***




�

V�������'�����8	������%,***��	������7A����7����***

TH�#��� ��B�8m�	 $�)�#&#l�� �����G�	 $�-��8&3"��'
��)3p��	&�T��4T����)���5�#���
�#�7�&���)#''���!����2,5�

�"�� �� �� �78��������(������***�I���u������T���7�9'��***
���9_1��������������=��***,���8��'���K���\�***

TH�#��� �����K�	,HC�-��#�-��#(�#$�#$-��#�K� ����Z*+��#'
��#"�/,�#"� ��"�����#&��������#!%&���# �"�$��#''��������6�

�"�� �� �����A��'���'I��������H5�	��6�.��***���'������'I��������***
���'�4����M���������'�������1���***��!���'�����T���***

������
���K���������������	�***����������'�����'��������.��***
�������)���M���'I����7�***���������M�����***5+6***

����4q�g4���'�4����4�����.���G
�***'������'I������������R�����1���***
���R�����1����'��������'I����***'������'I����������	�����1���***5:6***

��Y��������)� ��M����M�***���4�	��4 ��	4� ��	***
��4!�������=��4��.	�***����g'���(�m������.��.��***5/6***

�I���u�4�	7�9'���4�����4���=��***���������'���'I)��S������M��***
������[	�������7����1�***�=M��	'��)�'I�����������1�***5?6***

��#A���M��'I��������***������[	�	�'��������#A��***
�����������=���4�	����4������M�***'������'I���G1���������***5D6***

��T�M����[	���d���������M�***��	������%,�'������'I�������1�***
�8��q����	�������d��������7��***[	��8��7�4������	����������1�***5F6***

���%�'I��[�vO���4!��������	�***�8��'����������������NO��M���'�	�***
�G�4��d������8���A�������	�***���
������d�	�'I�������.��	�***5l6***

�8��	�������������.�	��I���***�'�	��������'I)�����M�����NO�***
���
��������������'���'���	����***	'��)�'������'I)�������7����=�***506***




�

������[	��	�'��������7��***�8��'���� ���!�����������R��***
�8��@B����������5���6���)���!����[	�***	'��)�'������'I�����	�������m��***5C6***

�������'���
�G	�M��K��	***�"��M����������%�����'I�������***
��Y������'����������	��***W��	��	
��X���'����������T�***5+E6***

��@B�������	�=���+D*El*:E+D������A��+E*?E

���� ����� �-���	�� �V����� 3������ ���� #�
���� ��� A�D+����� 8���59

 ��0�	
�	
���
���(� 3���<���)@
00000?� D�6�	
(�00000�

��������	���������!��.������M��2���)��������'I)��>�91��x
������������J��'�������.�������2���)��������'I)���	��	�x�5.���6

.��������7���7�M���'I��7�4��!��7�M���M��'������.��Z
��������=�������'=����7�S����'������'I���8�8�����.��ZZ

�8������.���=���	��'����.��������	��	���	���	��Z
�=.$�R�����7��8�����'������=���1�����}O�����������%��ZZ�5+6

�����������1������
�����!����������������M���������'I)�Z
������1�4��R4'�!��4[%�!����������g1�4���=������5����6��������'I)�Z

�����������1���
�����f��%�����.���������ef���	���	���'I)�Z
.����������P�����@�T[���Q���)���M��M�������������	���'I)�ZZ�5:6

M�I�����	I��������	�����������o������ef�����	���'I)�Z
����4�'�����4��	��������������ef�����	�������%���'I)�ZZ

M�I�����������������H5$��sO�6�'I��.�����������M��.��������=��'I)�Z
7�4�K��	�����.������9��������.������>�91����������'I)�ZZ�5/6

����%���������)�����M�I�������������������d���QB����'I)�Z
���	�����������)�����4�'����������������M����d���QB�����'I)�ZZ




�

�8����7�4�K��	���5�6�.���5���6����9�������.����������������1@���)���Z
.�������������'I)��M��M����>�91�����������.��M����)ZZ�5?6

,�����������������������	��������!������������.�������Z
7�4������J�����������'����������!������������������.��[	��H5������6ZZ

V��%,��M��������!��.���������8�8������K��	����'�,Z
7�4���4��J���"��1��'������W��	��X��!��8��.�����V�,H5����,6ZZ�5D6

�*��*���<*�������@B������	�=���+E*E+*:E+F��� �� Ò��:*DE
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