


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





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



��������	
��

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

������
����������#��	������
	
����������������&��
�����#�	����������
�#�	��
�����	��
��������������������������
�����
�����	
��������������	��� '���
������
����� �� 
�����	
��� 	���� 
����������� �#
	�"� �����$���� ��� �
	�����
�
�
������������������������������������	������� �����	
����
 ���
��������
�����	
�������� ���
�����������
�%

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

���($��
������������������������
�����������
���������������������
�
	
��
�������������	
�����(������	���	
�������
��������	���������
��������
���������
	
��� ������	����������#�*
���
������������������!���������
��������� ��� 	���	
������� 
�����	
��� ��� ���� ������� ��� 	�����
�
�
���%

��+��������������	
�������	����&���������
����������������
�����!��
����
�����������������	���	�����	�	�����������		
����������	�
�
�����
���
�����
 �	
����������������,-����
�����	
�����	��� 
	����.�������
����
�����������������/�	
������%

0�������������������	
�������������������
�������!��������������!��
���
	�������� �������
�����������	�(����������	�������,-,
������������
	
���
��	����'��!��������������	
�������,-����.������
�
��������
#����	
��������
�
���������	����!����� ������!����������
�����
 �	
����������������,-�
��� ���!���	����
������ 
�����	
��� ��	��� 
	�� ��.��� ���������	�������
�������
�����������
�����	����
	��������
"�������� �
�
�����������������
�
��������	�������,-,
%



#��
	
1% 20��32.3�0�-���44560��74 8

9% �54���.5�:�.��5/�-���44560��74 ;

<% �2�2�-��0=>5��0�0��2�?@�.5��4�20��44560��74 A

8% 20�5�>04�=0��74�-��20��44560��74 18

B% >�/.�74�-��25/���5��/5/�-���,-,
 1A

;% ��404��0��74�-��20��44560��74 BC

D% ��5.����74�-��20��,-,
�:�.�04/����4��0�-��.��4525>E0 BA

A% +0�F�.�4>�-��20��44560��74 ;;

G% �54�23/�54�/ D1

1C% H�H2�5>�0�E0�:��420��/�-���4.��?/ D8



�������������
��$%�����
-�������	��������&�������'�
	���	����
	������&���������������������
�����#���������

�����	
����������������������%�����������������	����&'����	���	
�������������	��
���
�����������������������������
������������	��������������		
�������������
����������
��
����������������	���������
�����	
����������������� ��
"�	
���!����������
�����$�������
�����	�
�
���%

2����:+�/���������(
 ���������	���#������������	�������	
��	������"������	�����������
��	����*������ �(�
"�	
��������!�����������	��%�0 ��������
�	
������������!�
�
	
�����
��	��� '��!���
��
	��
����������������(������	����
	������
�����!���	��������'�	��
�����������	
������#������	���������
������!�������	��
��������	��� '�%

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

�����������	
�������������

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

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

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

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

��	����������
��
������	������	��	���

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

������	�������	�����
���

�
����	
������	������	�	



��

-��#�������!�����
	���������
"���������	�������
�����	
��������#������
 �
����I

���
���	
����������

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

��404��0��74

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

�������	����"��	
	����

��(	��	���"��������

����)����	����


��5.����74
:�.�04/����4��0

���
�����������
��#	����	�'	�����
��'��*	��������

�����������+�(	������
������	��

+0�F�.�4>

�
����������������
����	���,	���	��	���������)
���	�	����	��-.//01./2234
�����������	��"5�
��"���������#	���
����

������
�
������
���������
��'	���������-"5��������$
���	��	�$�6���7������$
�����������	���
�����3

������������-	��
��������$
���6��	����
����%%%3

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



$��� �$�!�&� $�����
��$%�����
 ���
����	
����������

3�������*
��	
�����
��� 
	��������
���
�����	
����������
����������'����������	
�	��	���
�
 �
#
	������	��	������������%�����������������-
		
����
�����������0	����
������&��
��#
���������	
���	����J��	���	
��������
#
	�	
��������������	��������
������		
�������
���	���K%

+�����	�
	����������
�����	
��������#
���	����J�������#����	
����������
���������������	��
����
(�������������$����������������	����������
��������
������
���������	����	
���������
��������������������
	
����	
�K������	��
�%����������������������	
����5.�����#
���
�����	
��
	����J����������	������
�����
���������	���	
�
�������������	��������	�����������
	
���������
����$�������!��������	���������K%

���	��	��
������
�����	
������������	���
������	��������
	�	
���	����	
���������
������
#�����!��������
 
���������	��������	�����������
	
��������������$������������
�
����� ������
(���#
	
�����������
���%�.����
���	������
�����	
����������
#��
�����	����	
�
"�	
���!��
����
����������

��������
���� �������%

!�����	
����������

2����
#���������
�����*
�����������
�����	
����������������
"����������������#�!�����
��
�����
�� )���� �������
�����
������������"������(
��������
	�	
���������	��������������� ��#
	������
������
 �
�������!����I

��������	
�������������

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

���"���������������


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

���"���������������������

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



��

"
#$��
�����	��	
�������������

"
#$�����%������
&��	
�������������

���� !��"�����#$%$�!&

(	��������	��	7�	8��������������������������	�����
��6�������
�����)���	��������	

��������� �� �	������$� ���� ����6����� ���������
�	��	� 
�� ���
����� �	
� �����%

9��	,	��
���	���������������	�	���
�
����������)	�
�������������	�����$���)����,	��
	�$�����������	������	�$�����	����������������	���)��	����	��	$��	,����
�����������
6�������
�	��	�)����
	�����������	������)	�����:�����	
��	��������������	������
����%

���� !��"��#!���!&

(����	�����������������
�����	�����	��	�	����
	�����	��
��	���	��$���	��������������	�
7�	�����
���������	�������������$����	8��$��	���
�����$��������6�������������������$
7�	���������	��
������	�����	��
�����������
��	�
���)��	����	��	�$�	���	���$���
�������	�
6�����	���
�	��	����	�����%

���� !��"���$���&"'��!

���	��	������	��
����������	���
�����
��7�	�����	�������	�����������������������������
	��
��	���	��$��	�����	�
����
����������������
��	
���������	������	���6�������	���
����%

���� !��"����%$#��!&

(	�������	����	�
������������	����
7��	����	�
���������
	���	����*	�����7�	���6
�)	�
	��	
�
������	�����	������	���������������	������%

�
������	,	��
���������	�����	������	�����������	��	����$���	���������������	�
�	� 	�������16�������
����$� ��	���� ����	���� �	� ������������ �� ��	���� 6������ �	
���	����
������%

���� !��"���#'!��(!�� !

�
���������	����	����:�����
����������������,��
�����
��	��	�����

��
����������������������
)����	����
��	�
��	���	��$�������
������������)������	����
���������	����)�����	,��
�����	�:���	�����	�
����	����������	���
	��)�6������	���%

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



"
#$�����'����������	
�������������

0��!���������������������
���	��
#
	�	
��������
�����	
��������������������!�
"��������
#�	
����
����
#
	����������*����
�����������	�
	��������!������
#����	
�����#��	
��������
��
	�	
��%

/
����	������������
�����	
�����������	���������
	
��	�����(������������	����������������	
�
!��������)�
����
��������������� 
(����������	
(��	���������
#'	
����
���������%�/
����(�� ��
��
 ���!����	�����	������
�����	
��������	���	������	�
	��������������	���������
	
���������
#�	
������
�
�����������!�������������	�������������	��	
���
����������������'�
	����������		
��
�����
�����	
���������������%�-���
������������
�����	
���������	�������������
������
��������������������
��
	���	��(
�������������	������� ��
"��
��%

���� !��"���$��#��)�������$# ����

(	���	�	��	6���������������	�����	�����	��������������	����
	�	��	��	,�������	��	���
������������	����������������$�	��	��6�������	�����������)�������������	��	����������
	�$
6���
����	���	�	���������	�������	�%

;�����������7�	��	�����
��	��	��	�������
	���	�������$����������
���	����	�����	
����������	������
	���	��	������������)��	�����

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

;�������������	�������������	�������	�������	�
���	�����	���������:������
	������������
����	����������	��	
��	�����$��	�����	� 
�� �	��������	�����	���	������������
�����������$�����	,	��
�$�6���
�������6�����������������	����
	��-����	�	�����	��	����$
6��	
��������	��
�	��	�$����	�����	�
���������	��	�����$�	��%3%

���� !��"���$��#��$��

�������	�	�������	�	6��������	�
�������	������������������	��
����
��������	����
�	���
������	�������������	������	����
	�	��	��	,�����$�����	
�6����	����	�����	

��
����	
����������6���
%

�
��	��
������	�	��	�������6��������)���������6	�������
�����	����	������������	�����	
����:������	�����	������������
�6��������	
������%��	7�	8������������	������������
���	��	���������	����
�)	��	��	��	�����	���%

����	�
����	���,����	�
�������������	�����	����6������
���������������	�
�������	��)+�
��	������	�6����������)$�������������	��	$������	,����	��
����������������)������	������
�	�
�����	������	��	���	�����
��
�	��	%



��

0������������(

������������:+�����������������
�����	
������������
���������������
��
����%
0�'�����������!��������������
���������	
�������	��
���������	�����
��������������������
����������	����������
��&������������������$�������
�������
���������������	���������
	
�%
/
����(�� ��� ��!������������	���������������	��� '�������������(�(��!���
������"	�

�����	
�����������	����������
�	������������#
	
��	
����������������������	����������
	
��
����	����	
�
"�	
��%

����)�
������������������
	���	��!�
���������������
�������
�����	
������	�
���������
��������
�����(�����������	�����I

���
����������	
����
��������������

�����������
�������	�*�
������

� �	�����

���)������	��	�����	���������
����������� ���������� ��	���� �� ���
�	,��������������
	�%

� ���
����
����	�	6������	���������	�
����������	���)����������	��	�������
������
������	����	�	������	�����
�	��	�

� !������������������<����������6	�	�������$
���	�������	�������������:����������	
�
�	��	�	��	��6���

� �	��������)��������������
�����	���7�	
���,������������	��	�
��� �	��	����	�
��	����
���
���������	���	�
��	���	��

� �����	��)�����	�	��	���6������������	

�� 6���������� �	� ���������� �	� 
��
����	�����	�%

�����������
�����
��

� �	�����

��� )� ��
����� 	�����	����� ����
������������	,��������������
	��	��
��
����	����������	������������
	��%

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

� �����
	�	������
	���	����������������
	
���,	����	� �	���	�� ����������	���	
��	��� �� ���	�	������ ����� �����
	�
�	,����%

� �	��������)��������������
�����	��������
�
�	,�������	���������	�
�������	���%

� =	��������)���7������
��	�����$����	��	��)
�	���
������ �	� ������ 	���	���$
����	������	�����	�������	����	��������%

� �����	��
���#"��$�6���
����������	�6�����
�	������,�������������%

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



	��������'($
 �������)*��$�������
��$%�����
/
�(
�����	����	������
"�	
�������	�
�
����������,-,
���������	
�������
�������#�	��������
	��
����������������������	���������	������������ 
	��	������������*
��%

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

���������������(�$�������
�
���!���������	
���!����*
�����������	�����	����
��	
����������
����������� ������
	������	
������	��"������������������������	�������,-,
%

/�����������!�������
��	�
�����	�)�������	����'������!���	���� ������������������
�����
!��������	���	������
���������	����
������	��(
�%�2�����
�	
������
#����	
������������'���
����� �������������������������
 �
������#
 ����I

	��
�
������
���
������	
��������
���

&+�$#

� ����������
� "������������
� '����	�	
� ���6���	��
���������
	�
� ��	�����������������������
���
� ��	����������)�������
� '����	�	������������	����	��
��

��	�����	��	��
�����
� ��	����	
�>������17��?
� ��������
��6�������	
�>��	��

��
����?

'$���#

�� "�����
�� ����������

�� �	�����

�
�� "����������6�����
�� #�	�	�������������
������
���
�� ��	������7���)�����7��
�� '����	�	�
����������	����	��	
�

�	����)�
������
���
� ��	����	
�>������17��?
� (	������	��
��6�������	����������

�	�����



((

/����)�
�����������	����!������(����'������(��	���
�����������!��������	��������
��		
��
����!�
����������!���	��#����������������������������������	�������#��
�����%��������
�	��
���������*���
��	
���	�������$�� ����������#������������������������	�
��������	�
��
�����
������������������
��
�����#�	����������	���	
�
�����!�������	�������������	�����
���(�$����������
������	��������	�
�
��������������	�����&��%

&��$#!('������������� 
�!"�#$

������%�&�&

��'��� �&�&

��#���&�&�&�
�(�"�)�

��#���&�&�&�
�#������

��(#$(�*� �&�&

+�*� �&�&��$,$
�������&$��$���������

����-����-.����

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



�����(���'������������
��$%�����

)
�������*������

��	��
��������������	����������	����������������������	����������
�������������������
����� ��
"���������	�������
�����	
��%

�����	������(��!�����������	����!���
��
!������	��	��	
������������������	����������
	
��
��������
"����������!�
����	���	���	�������
�
�	
�
����������	
���	����������������������
!������	���������
���������������!����������&���#��	
��������
����������������������%�����
�������������
�
	
�����������������	�������,-,
������(������������������	
������	
�������
��(

�������	���	
�
�������	���	
��������������
�������*���
��	
���������
��(��������!�
��
������(�$�����������������!����������� ��������$����
��� 
��%

2�����
��	
���� �� 
��
	�	
����� �� 
��
������ ����$�	���������� ��������	���� $�����	�����
	��
#
	�	
�����*���
��	
����	���	
����������(�$������!�
��������#�	������	����������� �����
�*
����������	�
�
����������,-,
%

��������
��	
������������(�$�������!����������&����	�
�
���������
�����
 �	
������������
��
�����	
���
�#�������������������
�	���
�����	����
	������������
�����#�	���������	
������
	�������	���	
�
��������#��
�����������
(

������������������
�������������(
�����������(�$�%
���	��������������������#����	
�������
��		
������!�
�����(��#�	

������������������*
����	
�
����������
�
������������
�����������
�������'������
(���	����	
���!������������������
� ���������
�����	
������	��������	��������,-,
%�������
��������	����������������#
��
"����
�����(������������
���#����	
�����	
(
�����������
	�������#������#�	�
���������������	
��
���������(�����������������
�#��������(������
(�������	�������	�(
������!�������������
���
���������������*
����	�����%

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

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

���($��(����&�%��(�(�/���(

�$�,����� �"� �0�������

�������%$( �$��%�����



(0

%�
���!
�����#����'�����	���������
������+���
������

�������!������
 �
����������(���������#����� ��#
	���	��������#
������
1���
��
�	
���
�
�����#������������������ 
	��������
�
��������	
�������$���������	���	
������	��� 
	�
�������	����&'���
��
��
��������������������	����!���	����	
�
"����������
	
��!���������%

����������	
���
�����

;��������	��	���	�������	�����������������
����
	����
��������,����	���	�"5�$���	�������
���
	��	����
	����
����	���������	���6�������
	���	�
��	���	��4

� �
�
�������
������	���������������	��	
����	������	
����)	��������	���	
��	�������
	
�	�
�������������%�(	�������7�	�	����������	�	���������������	������������	
������,����
	��	
��	�����

���	�
������������	�$��	��	����	����	��������������)�����	���������
������
�	��	������	�%

� ���	���������
�����.
�	����	�������	��������������������
���������������1��	���	
7�	��	��6�����
	1�	�����	������������	��)��	�	��	���
����	���������	
������,����%

� ���/	�����
����
�	������������	�������	���	����������
����	��
������������
���	���
�	�
�����,	���������������)��	�����
��������
����	�	�����	��)�	��	������������������
	�%

� ���0�1��
��
2����$�������
����	���	�
	���	�������������	���$��	����	�����,	$�6�������
)��	��������	����	��	
������,�%

� '	�������	�
�)�	6	�������	
��������
���	����������	
��	�����
$�����	��������
�����	
����������	�	��
������	���	�������$�������������	�����	�������	
�	����
	����	�����	
���������	����	�	������������	���	��
��������	�����)������
	����������:	�:������

��������,����	�$���	�����	�	������7�	��	����	����	�
����������������	
��	�����
%

 ������	�������	������
�����������	
��	��������	������������	��	�
����
�	��	�$�
�������������
�	�
��"5�5�������
��	�����	�����	�
��	���	�����
���������������	��
���������	�
���	��
	����%

��/ �(�(�����%������$�&�� �
��#���&�&�����$ �'��� 
%� "������1�� ���0������� #��,�2������&� �"($�&�

 ������$ $'3�

�+"!�2%�+3� �+%!+
�+�4'�!+ %-4-�5'

��'� ����������$ �'����#���
&��������$#$��"��&�&�(

��4$���&�� ����#���&�&
����$ $'3�

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



2��� ��	��� '������ �� 
�#����	
������	���
�����������	�������������� 
��������������� �
	�����
�
�
�������������������
�	��������
����������� ���
���������,-,
I

��(�������	������*
����	
�������(���#
	
���!������������������������ ��
"�	
�����
������	
��
�������
���������������+��	����������
��������� ���
����������	��� '�%

� +)�

������
������	�������
� ������������
��������
�������������	����#����	
������
�
��������� ���
���
��� ���������������%����������	���
�����������
	�	
������ ���
��
��������
��!���
��� �����#�$�������
�#����	
����	���
 �
�������$�����������	����
����
��
�������������������������#
���	
�������������	
���������L��
� �� � '��
	��
	����	
�����	�����������������	%�%

�  )�

����+����������
�����������
����������	������

"��������� ���
������������	
����
	������	
�����%�/����������#
�
��	����������
	�	
���
�#�����
	��!������	
�������
����������������������� ��������������	���������������	������������������������*�����

�#����	
���)�
����	��������$��������#
	�	
��������	����	
���%

����+���������'��
���������������� 
������� �	
������!�������
���������������	
����
�����	����	������	
�������	���	
����������������������������	��
������� �����
������������� ��#������������������	�������
�����	
��%

��������	
�����

������
����

������

��
��

�����������


�����

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

�
�	��	�
� �	�	�����������	���	�
������	�	����
� ;������������	���������������	���	

�����	
��	�����
��	�
��	���	��

�
���	
���
���������
��������������
3

���������
��-�
�����	
����
��

#��,�2�����
&�� $(

#�$��($(
�,#��(���� �(

�$(�*� �&�&�&�
�$,#�����

��0$�,�����
�������$&�(� �(
#��($��(�&�� �

$�'���2�����


 �,��������&�
&��$(�1

$#�����$��(
������(����(

��&"������&�
���,#$�1

�$(��(�&�� $(
#�$��($(

����($����$&�
� ����0$�,�����

#����(�



�  -�+) �-�+4+ !)2%� -

����
����������&�������������������#��	
���	����	
���������������������������
�������%
/��������������$�����������
�����"����I

M +��������
��"�������������		
�����	����	
���%

M 0���������	�����%�/��	����������	����
�����	�
�������	����	����
��	��������
	���������������������
����	��
������������"����%

M ����
���� ���������������)�������������	
����	
�����������	��!�
�����������
�����$����������������������� 
���N�(�!��������	��������
����
(�����98������
����'������<;B��'�������&�%

M .�����
��� �� 
�� ������ ���������%����
��&����� ���� 
���N�(����������
��	��������!��������������
�������������������%

 ��6�����	
�%������	
������

�����
���.�	�
	��0�4O�.4�1;;��	����/�	�����'���������&��0�45��������(���������
��
4�������������>���
�������,-,
��!����������������!��������������������	�(������������
�����������	������������
��������� ���
�����(��	���	��%

����������������	��	
(������(���������*���
��	
����� ���
�������,-,
�������#��
�����
��������������������(
����
�	��������������������������� ��
"�	
�������
���������)(
	���
��
����
�������	���������	��� 
	�������	
�	
�������������
�������� ��
�����������������
�,-,
�������������%

���������������
������	
�����5	5�

� 9@��200///4.//.�=	������	�
��"5�5�4�#	�����
�����)��	6�������	���	�
������������	���	
"5�5�%

� 9@��200//24�.//.�=	������	�
��"5�5�4��	7���������	�������)	�����	�"5�5�%

� 9@��200//.4�.//.�=	������	�
��"5�5�4��	7���������	
�(���	����	�=	������	�
��"5�5�%

� 9@��200//A4.//A��B�=	������	�
��"5�5�4�����	�	�����)����
�������	��������	���	
���)	������	�"5�5�%

� 9@��200//C4�.//A��B�=	������	�
��"5�5�4�����	�	�����)����
�������	��������	���	
(���	�����	�=	������	�
��"5�5�%

� 9@��200//D�"@�=	������	�
��"5�5�4�=�����	���
��������	�
��@�����9@��200//.4�.//.
�B��
��	������	�E�	�	���	��7����

� 9@��200//0��B�=	������	�
��"5�5�4�(���	�����	�&���
������#	���
����

��

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



!
�������#���	
������

���	��������������
��� '��	���
������#
�
��	��	�����������	����
�����
 �	
��������������

�����	
���������
�	����������>���
���������,-,
�����
���������4�����34�%

�� $���'!��"�
� ���
�	�������,4����3����
�������	�
�����������	������	�	��
	����	���6�����)���������

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

� ���
�	�������!�������3�"��	����������������������7��������	������������	���������	

��,	����	�	��
����
���	��	
��	�����

���	�����������������	������	���$����������������
�	,��������������	���	�����������������	���%

�$�!##�&&�
� �
����������
��������3���
��������	�
����	��
�������	�
�����	��������$����	����
7��	�

�����������	���������	������	���6���$������
��6�����������	���	�������	���
	�$����������$
�����	
����	8���	���	��������	���$�����	�����	��������������	���	��������	��	�������$
���������
���	,�����	���
��������������
��	��	��������	���
	�$����������$�����	�����
����	������		����	��	�%

������������������
�)	4

� '��	���
��������	�
����	��
�������	�
�����	���������	������
���$�	�7�	��������	8�%

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

� ���)	������	��	����������������
������)	�������
���$���	���	�7�	�����������	
�����	���������	��	����
�������	�����������
	������������	��
����������	����
%

� �
����������
��
������/��������3�9��
��������	���������	�����)�	��	��	�������������$
�����
�������������	���	�������	���
	�$�������������$����������$�����	���$�����	�����
�	�������$������������	,�������������
$����
�)	����
���	�
��������	������������)��	������
�����	�
�	�������	����
���%

���� !��"�
� ����������
���
������/�3������������	��	�	������)���	�������������	���	�����	���
�����

	��	
��	������7�	$������	�������
������$�	��	���������	��	��
	�������������������	���
���������	������������������������)�����	���%

� �����������
��������3������������	�������������$�	��	
��	�����

���	������	�����������
������	��$��	��	���
��������������	����	��	��)���������
	��	��	
��	�����%

� ����������
�����'
�	��3�'	,������	
��������������
�����	����	�����������
����	������
���������	���������������������	�������������	�%

�$�,����
�6778889:88:�&����(�����&���5	5�9
���,��$ $'3��1�	�0�����$��(�&������%�&�&�(�&���5	5�



��

�����;�����

� ����
����
����������3�(	�	���	��	�������������	����	����
������$���
�������)
�����6���������	���������	������	�������	����	���6���$���������)��	���
����$�����������	

������
	���	���	�	���	��
�	������
	���������	���������	���
������7�	

�������	������	��
�����������%

� $�	�����
��!�	
3����	����������	�����	�����
��$������	�	��	�
���	������������������	�
���
7�	��	�����	
����	
������
����	��	�����

���	���������������$������������
�<����������	���6���$
�
��������	������
�����	���	�����	�	�������%

���	
��������	�
�������	�������������
$�7�	��	���������������	
���	$�	��	��	���
���������	
:��
���	����	��	�$��	��	���������������	�
��#������%�(	��	6��	�����������
��7�	�:������
���
������)���	��	��	
����������	��	�������
�����	��	��������	
�������
$����	���	�
��6	�:�
�	���
��������	�
�����	��	%

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



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

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

�������

�������	
��	���

���������

������������������������

����
���	

�� 	���

����
��!� �"�����#� 

�"��#���	�

$�%�� �#� 
���	
� 

&� %���	�'
����	����������	 

�(
� � ����!�	!�
��	��#)����*
��������*�������	
�'

 �
���������
	���+������	

�
	�,��	���-� �������#��'
��#��
����
	��	�#��	���

"��'��#� 

���#���������
	��.�.�
'�#�	 ,�����	�#���
����	

�� 	���

�������"��'��#�
����.�.��������	
��	���

/�	��	���



��

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

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

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

&������������
�
�	��������	
���	�������
�	���
�����������
�	���
�	�
�
����'()*�	��	������
�
��	
������
�	
�����
���"���
�
��������������������
��
�������
���+�
��#����,�	��
#����
-��	������
����+,- 

!
���
�
���
�	�������������	
�����	�����
�	
������������	�����
���
�	�
������
����
�
������%��
���
�������
����������
�	��
�������������
	�	��������
����
���
�����������
����
��
�
������
�����
���
��������
������	��������
����
���������	��	����������
�������
	���
���������
�
	
�������������
���������
���
�
���
� 

&0�10����2�����$��������������

�	
��	��
� ��� �
#	�� ����#�,��� �'�#���
����� ���,�����	�
	���
�#��	�����.�.�

�#���"	� ��	�
� ��	�3�� -�����	#���
� �������#�����
� ��� �
#	�� 
���#�,��� �'�#���
����� 

���#�,��	��
	 �3	����	 �%����!�#��
	��#�
��	����'�
	�	"
��	���������!� ���������#� 
��#������
	��24�

��#	

	����"
	�����#	���	�	�%�������
���������#�-�
���	��� �"��	��
� �"��3
��	 
%���"�����"
	#�	����"���� �������!	���

��#��#	��"� �3
� ����"��	���� �����	�	�#����5#�������!� #��	����'
	�%�� ����������������#� 

�� ����	��
	�!�	3�
��	�����
	 ����	 ����,���	�����	


�	
��	��
	���6�����	��#���
� �"��'��#� �����.�.��'�
	�� #�	#)��	���"�� 	��	


��7��������/�

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



���������	
��
�

��7��������/�

�������	�


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

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

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

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

��������


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

� #����������	������	���������������	�
���
�� ��� ��	���� �� ��� ����	�
���������
������
����
����	�

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

� $�������	
��
�������������������
	
�	��������
����	

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

� %�&����
	��	��������������	���
	�����
����	��	������
���

� "�����
���������	�	�
	���'��	��	���
	�
�	�����������
�������	
��

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

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

� (	����������	������	����������)�	�	���
�	������ ���� ����������� 	�� ���
�	
	������������

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

� "��	���	�����������&�����������	�����	
�����	�	���	���	��������	
	����

� ���	�����	�
��	*�	���

�����	�
 �����������




��

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

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

� �����������

*�	��	"�������
�
��
���	����
�
������	
���	��������
�
�����
���������
�������
�����
�������
����
���	
�	
��
��
�
���
�	�
�����'()* 

����
	�����������	���#����
�����	��
�	���
���
����)*��������$��'+���
�������
�	������������
	
��
���������%����
�	������������	��
�	��������
���
����
���
���
��
�����
� ��
�	����������	���� ��������������	�����	��� �+������ 	���"���
�
�	�
�
	�������
���
	
��
�
���	����������
�����������
���
��
��������
�
����
��
����
������
���	��
� 

���������������$4�������������

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

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

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

���������

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

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

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



4��������8����$������$$����$����������	
�����
���0����24�

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

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

� )	��������	��������� ����	��������$"�	��������	����	����������������� ����������������
�������������&������������������	����
���������������������������������������	����
������	����������������������	���*�	�����

� ���*�	������������������������������������������	��������������������������������&����
������ ��������	�������������$�	����������������������������������	��������������
���������

� �������	����������������������������������������#��������	����������������	����������
���	�������	����������������������	�������������������������	���	������������� ���������



��

���������	
��
�

�����������

+���	���	���	������������	���������������	����
��
����	���	��	���������	�
����	�������
������	�������������	�
�������	�
��������	���	���	������
������	������	
��	������!�
�	�����
	����	�
���	�
���	���	�������	�����	���
	��	
�

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

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

��������
��������	*�
	�����	��������	
	��	���
.��	�������	�������	
	�
�����	��	�����	�
�����	���	�����	����	��������	����	*��	��������*��������/�����	�������
������
	��$���������	�
	�
	
��	���	��!������������
���	��	��	��	�������	�����	�������	�	�����������	��������	�
����
/�������
��������������������	����	���	���'

� (	�����	��012'�	
�����������	���	�������	������!�
��	��012��	���
�	����������	�
�
�	����������������
����

� (	�����	��312'��������	���	��	�������	�	��	�	����	��312��	�����	�
�������	����
������
����	���������
���������	�����������������
	����	�

� 4���
������	��	���,��������	�����-'����
���������	���	���������	���������
�

�	�	��	���	�	�!���	����	&��������������	����������������	�
����	���
��	�
������	�
�	��	������5	�����������	�������	�	��	��	�
���	��������
�6�

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

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



� ������'��������$��������

!
���
�
��
������ ������� ����������#����� �
�
�	�������
����
�	
��
����	��
��������%���
��
�	
����
�����	�����������������	
�������������
������#���%��
������
	
�������
�������
�	�������
�������
������#����������
�	�����
��������
�	
��������	����
��
�����
������
�����
�������
�
�	
�������
����	�������
�����
������ �+���������
�	��.
�����
�	���
��������/�����
�	
��������	��
����	
������
�
����
����(�'���������������'���,

74&������������������

��4�������� ����������� ��������$����4�$����

������"	����
	
�,���	���� �3��

� ����"�#����� 

	�#�	
� �9"�
�#��	���
�!�� ��� -��#�	�	

����!	 
	�#�!��	�� -��#�:;:

�����	��	����
	 
#���
���	 

�� "��3
� ���%��
	�	3	����	"	�����-

�	"	�� ���
	"
��	� ��	���!� 

"�����#� ��
"���� � :

��	#	����������
���
	� �,����#�

	#�
	����	%��

� 
6��6� �%���"����
�������	���
�,�#���-
��(��	 ������
	
 ����
���	-�
	

"�
�#��	-��
������
	�3��#�-


��� 
	���-��#�:

� #���	�
� ��	#� 
��,���#� �	��
��#� 

'�"��!������ 
9�!�
��������
	 

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

��!� �"�����#� 
�,��#	�� �"���
� 
"��!������ ;:



'������
�����
���
����������������	���������	
����
���	
���
�����0��
	�	����
�
�
�
������
����������
��
��
�����$

��

�4��������������0�������4��������������������4��������

� �
 �!����!�"�!
+���	������������������������������������������������������	������������������������������������	
���,
	$�����������������������	�����-

� .���������	$������-�������������������������	������	�������������	��
�	�����	$��������������������
�	��

� .������������������-����������	������	�������	�����	��� ��	����������
� .��������������� ��������������-���� ������������	������	����������������������	��

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

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

� ���
�#���$!��
��!���!�
)���������������	����������������	��������������������������	���������������������	��

1�	��������������	���������������������������������������������������*������������������-

� 0�	
�������������	���	$�������
� .���	������������������	���������� ������������	�����������������
� +� �����
��+���������������	������������	������
� +���������������	����	-��� �����2�������������	���������	�����������������������	�������	��	���

� �!%������
����! ������$!
3*���������	���������������������������������	����������������	��	���'!!������!������4������!���5��
�	��(����	�,����������������	������������	� �����������	
���������	
�����	$��������	��

6��	�����	�������������������������������������������������������&������������������������������	�����
�������	����	������	������ �������������������������������� *������$	��������������	��	�����	�����
����������������������	��

� �� ���$!��
���!�����
!��
/������������������������������������������������������������������������	��������

� ��!�
!���
!����
�&���
��
!�	������������������������	�� �����+�	��� ������7���	�	��������������	�����

1�����������	��	�������������������������������������������������	������������������	��������	����
�������	��������������#�	������	��	$ �����������89!�

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



���������	
��
�

�'��(�)�'�������"�������

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

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

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

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

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

���
����������
�������������	���	��'��	
������������	�����	��������
�����
��	�
��
�	�����
��
�������������
�	�������������
���
��������	�����	��������������	��
������
�	���$���������������
��	������
������(������������
�������������������	���'�	�
�
�������������	���������
������	�������������

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

� !��
����	������	�����	������������
���
�
��������
�����
���(��������	����������
����������	��	�����	�����	��)���������
���������
����*���������+�������������������
�	���
�	�����������#�,-��#�������
��)�������,������
���-�	�
������	�
�������
���
����	������
��	����
��������
������
����
��������������
����	������
��)���.���
��
������������	�
�����	���������	
�����	���
��	�������
����������
����������
����
�������
�	��	�������
���������������
�����������	��
�����
����������������
������

�����
���������	�
�

� -������	������%�������	�����������������
���������
������	���$�������������������
���������
�������
��������������������	�����	������
��	����
��	���	�
���
������

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

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

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

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

���������
���������������	�

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



��

� �������������������'���

���'���
�	����1
���%������
���
�
�
�	
��
�����������
�����	
��	�����
������
�
	
�	�����
����	
��������
�
��
�	
��
���
�	�����������
�����������
����
����
�	�����%�

�	��	"���������������
������ �!���
�������
������	
��
������	
���%��������
��
�����
�
�
�����%������
�
���	��������
�������������	��������
���������	����
������	�
���
������ 

!
����	����
�����	�����
��
	������������
���#���������
����%��	
���%��������
�
��	���"���
��"	������
�	���������
�	��� �*��
������
��������
����	
��
����
�
�	
�
��	
�	������
�
��
����	����
����	
�
��
���
���
����	
��
���������������
���	���#���
����
�	��������
� �*���
�����	����
������	
��#��������	����
���������
���
����	��
���
	��
�
���
���"��.�����
����
�
�	
��
�����������������������
���
��
���#���%� 

*��
�������
�����'()*�����	���2���
��������
����
�	����������	���%���
���
����
�����	
������
�
��
���#���������	������
���
�'���
�	����1
���%������
����	

��������	��
���	
���
	���%���
������
���
�
��
�	��
�	
��������
�
����������������
���
��-��
���	����
�'���
�	����1
���%����������	�����3444 �	� ��5�����/���
�	�
	
���%��������
��
�����#�� 

�$�2������

��� �#� /�#��� ��� �#�/�#���

�$���������

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



+����.����
�������	���������	
����
�'���
�	����1
���%��������
�	��
�	
��
���
�
����
	
�
��
����
�	����������
�	
�����
�	�$

������������������$���������������������

� �
�
���!������%�
����
�%������ �!���
!��
����
�������
/��������������������	�� 
�������������	�����	��	$ ����'��������	������,��������
���	����������	
���,	����� ����������	������
	��,�������	��	����:��� ����	��(�����������
�������������	����	����������	�����������������

� ��
!�� �����!�
#����
!�
!�����*��
 �!����!�+
��
!����� �����,
0	�������������������	����������	��������	����	��������������������������	������
����5������������������������������������	����������5�����
������������������
��	��������������������������;�������	���������������������������������������������
�������������+�	��� ������7���	�	����������	�����

� ���
-���
�+
��
!������
�
��
,
�������������&�������	��������������������	������������	��������"���	���"	���������
�����������������������������������������������������������	������������������	������
���������������&�����������������	�����	��������	�� ������ ����������������������	����

� ����!����
�����
������������! �������
�+
��
!����������
,
�������������������	������������	��	� �����������������������������������������������
����������������������������������������	�������������� ������

� �
������
!����$!�*���!�����
������!
�
!�	�������������	�����	�������������	������	���������������������������������	����
�������5
���������	������������������	$����������������������	��&������������������
�����

�4�������������������$���������������������

�� )������������	������������������������
	����������������	���� 
������� ��	�������	���
����������	����������������������������

� +�	���������#������������������������������������������������������	�����	��	$ ����
�����	���

� 0������������������������	����������	��������������������#�	������������

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



��

���������	
��
�

"��&"����������'�(.)���

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

7	���	�	��	������	��������"���	�
����)	����������	��	�����	�
����	�������	
�����������	��

	��	������	���	��������
������	������������������
	����������	�����	��	�
�����	��	��
���
��
/������	��	��������	�
	����	��	
������	
��
	����	���	��������	������	�����	*�	�
��
���
����	���	�������	������	��������	�
	����������	����������������	������������	�
�������	�
������������&������������	�	������	
��

8��������	���������	����	����������	����	�����������	��	�����	���������	����
	��������	�
��
���	������
��
���	�����	��������	����������9����	��	�:��
�������	������
������	�����
���������	���
	�����	�
	�����	����	��		�	�
����

;	��
������������������
��������������������	��������!���	���/������!��	����	��������	���
�	�	��	�������	�
��	�
����������	����������	�����	��	��������	����������	������!��	����
�	���	���
	��	���� ���;��	�
����9�����
�������������	���� �/�	���	��	��������	�
	�	
��
�����	�
	�	�
	��	���
����
�	�	������������
���	�
�����

$�	����	
��	���	������������	
	�
����	�������	�
	��������	��
�	�	������������
��������
��	�	���	�����������	���	��������	�
	����������	����	�
�����	���	�������
��	��������
�	��������	����������	��	������
	����	�
	�	���/���������	�����
�����	�������������
	��
�	����	��������������������	��
�������	����	�������
����	�������������	�����	�	�
	�	����
����������	���	����	�	�����)<9��
��
�����������	���������	���
	��	��	�������	�
������
������������������	���������������������		�
�������	��	��
����	��
�	���������	�������

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



� �� ����������������������(����

*��+���������
����0��
����
�6�����
�����
����
���
���
��������
�������#�	�����
���������
��
��������	������
��
�	��	"��������
������������������	��	����
���
�	������
��
�	
���
��
�	�������
	�	������	���
����	
�����
� 

�����������������7��������������������������$

� ���
!�� ��������%�
������!����
���
�!
�������
���
���
��

� �
�
���!���������!����
������#����
��*� �!���!
���
��
����$!�*���
����$!��6������
�������	���������������������������������������������������������������� �����	�����
��������������	����������������	���������������������������������#�	�������������
������������	�������"�����������

!�	������	������� ����������89!���$�������������� ��������������������	�������������
�������������������	�������������������������	���������������� �����������	�#������	�	����

� �
 �!��������
!���
�#�����
���
!�
/����%!���
�
!�
�����
�����
���������
�0��
�
����$	��������������� ��������#�	�������	�������������������	����������������
� �� ����������������������'0.0�(������������������������������	��������������������
������	�����������	����������������������������	��������������������������������

� �����
����
!����
�
�����
������
��� 
�
!�����$!1
0����	����������������������� ����������������������
��������������	���������	�����������
������������������������������������������������	�#���������������	�������������������
�������������� �����	���	�������������������������#���������������������������������
��������������������	���

� 7�����	����������	�����������������������������	��	$ ��������������������������

� 6����#������������������������	��������	����	��

� <���	����������������	������������������������������������#�	�������	����������
�������������	����������������

� 9��	����������	��	���	���&������������	������������������������#��������������
������	��������������������������������������������������������������	���������
���	���

� 7�����������������������	�����������������	�������������	������������
��������	���������
��	�����

�4����������������7��������������������������$



��

��10�4����������������$

�'2���&��3��3������(����"��&�

����'�&�����.'�������3�&�&�43��'�&

��&����((�����'�(.)���

�5�&�������'��

(�)6&����
�'���'� �"������'�& (�)6&����

�7���'� ���8���') &�������

��$���"���
���
�	��	���#�
���� #��3����

����	 ,���	���
���
� ���"�# 
��"�����#�
,�	


��$������	
���
�	��	���#�
���� #��3����

����3
����	�
����������
��/����	���

!�#	 
����
��������


�		

��������

��� #	
	���
��$�"	�	���
��/���	���
��$�"�� #� 
���+� #� ���

"�����#�

������� #�	��������	

��/�	�	 
����#	3�
��	�
���� #��3����

��&� %���	
����#�	#	���
��/���	���
���� 	���

�
�����"� 	���� 

������������#� 
������
���	�� 	�	
��"���� �

���������

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

����������&�"�������&

����������&�����"�9�

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



���������	
��
�

�':(�&�&����(������'�������(��

���
����������
��
��	����	�����������	�
������������	������
����	�������
���������	�����
�
�����������
�
������
������
�)������
�		����������
��������
�����
�	����
���������	��
��
�����
�����	����
����
�	����"��	�����
�0�������������1�������
��������������

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

/�����	�
��'�������	��������	�����
���
�	���	������������������������	�������
�		����
����	�����
�����	�������������
�	����������������	���������	�����������
����	���
��	���������	���������
�)�����������	�������	��������
�����
�	�������
��������
����
�����$������
�	��������������������������
��������	'����������
��

�����������������	���
����2����
�
�������!���������*���	�	����������'�����������������

�	���������������
���
�����
���������
�		������������
�
�
��	�����
��������	
�$�����"

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

� .�
�)�����������	��"����	������
����
���������
���������������	����	�

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

�������
���	�����������

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

����������	������������������	������������
���������������	�����������������
���	��
���
���������$������'��������������
�����	���
��
�����	�����������������	��
�����	��	�
�
���
����
������

� #��	����"��������������
��������	'�������������������	��������������	����
��
���	���
���������$���������������	���
�	����	�������
���	����������
��%�����
���	
��������������������������	������������	�����������
�	�������
������

��������������������	��
����������	���	�����������
��������������
�
��	��
�
������
	��	�����������������	������$�������
��		�	�
��������
������������	��
��������������

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



��

���������
�� ��������� ���(��*��������-�����&������$��������$������
.����������������������������������������

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

&����
#���
��
�.����
�
�������������
����
������	
�����������
���
�
�������
�	����������
���
���	�
����
��������
���
	
������	
��
��
������������
�������������
��������������
���"���

.��
��������������.
�����
�	����
����	��������	
������� ������������
���������
�����
���	����
���
������
���������������
�������
���
��������2�������	����������"�����
�	
���������
�
�
����������
�
���������
�
����������
������
������������
�����
����������
�����
�����
�	"���� 

2������&

�����4����

������������ 4������4&��������

������� ��������

�$���$���

� !�����������������������	���

� �����������������

� ������������	������������������

� 7�	��������	

� 7�	���������������#�	�������+=1=�

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

� <��	����������� 

� ���������������$"�	

� 3�����������������

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



/-����������� �����&�������������.��������������������������

!�������������	"���������
��
��	���#������������������
�
�����������
�����
��
�	�
�	�������
����
�	�� �*��
�������������
�	
��
�����	��������������
���������
��
��������
�	���
�
���
���
������
������
���
�/
�����������������
������
	����������� 

�<������������7������2�������������������

�;�'���&���������&�2�'�'�����&

/���#�	����������������������������"��	��	����	��������������������������������	���������

�':(�&�&������&4<2(�=

/���������������������������������������������	�������������������	�����
��������	����
����������������	���������'���	�����������������!=���.���	�������������� ���������(�
!�	��	$������������	�������	�����������������������	�����������������������������
���������� ��	�������������� ���� �������� ��� ��������� ��� ������� ��� ���	���������
!���������	��������	��������	���$	�������!=���.������	���������������������������
.����0�	����>�	����������	�

(�&��&��������&�.'

0����&����������������������	�����	�������������	�����	�������	���	$����������������
���������� �� ���� ���������������� ���� �������	��	� ������������������ ����#�	���
�����	������	��

:�5�(�&������(���'����9��������&��'�&

/����	�����������#�	�������� �����������������������	�������	����������������������
���������	������������������������������&����	���7������	����	����	���������������������*�
������������	�������������������������������������������$"�	�	$�����������	��������
��������������
�������������������	������

�;�'���&���������>

0������	$�����������������������	�������	���������������� ������	�����'�������������
���������������$"�	�����������������������	����������	�������������������	�	����
�	��(��������#�	��������	��������������������������������������������	����������������

�;�'���&�5�&���&��'�(���7"����'���

;���"���������������������������������������������������������	��������������
�������������� �����������	�������	���������������������������������������	��������	������
������������������������������	�������������������������������	��������	����	�����	�����
������������	������������+=1=�



��

#����$����������������� ���������(��*���������������

����	"��������
��� ���������/���������� ���������������������$��������
���������	
�����

�����
���������������
�	�����
��
�����
���
��
�	�%���
�����������%� �*�	��/�	������
������
��������%���
������
�	���
��
���������
�
��	����
	�����������
�������	
������
���������.��
�
���	
�����#�����
�����'()* 

� �� ���������/������

*��+���������
�)
�������������
�.����������	
�����%��
�	�
����
���
�����������
�	
�
��������
��������
�
�
�������
�����
�	
��
������	
������������
���.���	���
���
��������
��� �����
�
�����
����	
��
�������
���
������������	������
���

�
��� 

+��������
��
�
�	
�
��
����
�	��
��
�	���
��
����
��
��
�������������	��������
���

���
���������#����
��	����
����
	���
���������
��
�
���
�	���������	��
#��������
�
�������
� ������������%���
��	��������������#���%������������	
���	������
����������	�
��
��������������
��������������������
���������
�������	������%��������	���
��
�����
�������	�������
�����
���
	� �
��������
�����
�������
������
����
�����
�����
���
�
�
��������
���
��������	����
����������	������
� 

!
���
�
��
������
�
��������
�	��
����������	
������
�	
�������
	���
��������
����
�	���������
�����������
��
���������
���
������
��������	����
����������
������
��
�"�	����
��
����	
�
���������������
�	���%��
�	�
�
���/�������
	����������	�������%�
�
�������
�	
� 

��������

��4��������

���'��2�����.'�9
���(3���.'����(�&

"���3���&��
&�������&

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



��7���������4�$����

� ��������������������	��*	��������������������������	��������������������������	��	��������	�
�	����������� �������������������������������������������������	�������������"	��������������	����
������	����������������������� ����������	����������������������������*	����������������	������
��	��������	�����������������������������������������������������

� ;�����	���������������������	��������������������������������	���������������
������� ������
��	�������������������������	���������������������
	������������ ��������$"�	������	��������	����

� /��&����������	����������������	������������������������������������������������������������������
�#�	�����������	������������������	����������������	������������������� ������

� !�����������������	����������������������������� ��������	�������	��������������	�����������
���	������������������������	���������#����������������������	�������������	�����������������	���
��� �	����������	������������������������������������������������������������������	������� ��	���
���	��������� ��	����������	�������	����������������������������������������	�	���������	�����	��������
�������������	�������	��	���������������������*�	����������	��������������

� �
 �!���
��
�������

#�!�
�*������
!����$!��
��!%����
!�������������	������������*������#�	����������
�����������������������	�����������������������������������
������	�������	����������������������	����������� ���������	���������������������	�����������������
���������������������������	�������������

� ��������
���!��
��!#
�������$!��
��
�����
������	����������"�������������������������	�� ����������������	��������������������&�����
���������������	�������	�	�	���������	�����	���	���������������� �������	�����������������������	�	���
����	��	���������������������������������=�����������������������������������������	����#�	��
������	�����������	���������������5���������	������� ���������������������� ����������������
�����������	�������������������	�����	���� �������������	�	������������	������������������������
�����	�������������������������������	��������	��

� ���
!���������
��!����*��
������
�
������
;������ ��	���������	����	���������� ������������&�����������������	�������#�	������#�������������	��
�����������������$���������������	������	���������	������������&���	�������������	��������
���������������	����������������������������������������������������	���������������� *����������
����� ������������

� �� ���$!��
����! ������$!��
������
7����������������	����������	������	�����������	����	��������	��������	����������	����	������������
�����������������*�	�������������������������������������������	��������	��
�	�����

�4����������������7���������4�$����



��

���������	
��
�

� �� ������������������������$�����

1�
�
������
	�
�	���
�
��������
����
�	�����������#������
�	���	������	�����
���

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

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

��	�����	����
�	
 

�':(�&�&�����������

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

!�����������������	����#����������� ���������	�����������������������������	����
���������������	�������	����������	���������������������������������������������
�������������	������������	��	��������5
����"	�����������������������������������������
����	����	�������
�������������������������������������������	�������

!�	��������������������������������	��	��������	����-

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

� !�	�����������	�������������	���������������������������	������������	���$�����
���������3�����	�����6��������������������������	�������������� ������
��������	�������������������������������������	��	���������������	����������	��
���������

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

!�	���������������������	������������������������������������������������������	���������
����5
��&�������� �������������������� ���������������
������������������	��������
���������	��

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



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

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

�����
��
������
��������	�������������
��
���
�	
��
��
����������	��	�
��
�
�����	��
�����
�	����
����	�����
�����	���
�����
�
��	��������
�
��
�����.
������	
�������������� 	����"�����"������
���������������%����
�
�������
����������
�����
�	��
�������������	
��
���������
	����
���
�������
�	
����	���
� 

!
��
���
���������
����
��������������
����	������	������%�$

��7����������$����������4�$���

� ��������$!��
������
���$!��������� ������������������������	����#�����������������#�	����������	��
��������������������������������&�������	��������� ����������������	����#���������������������
����������������������������� ����������	���������������������������������������	���������� ���
�������	������������������		�����	����������

� 2��
!����
��!%������
������������������	����������������������������������������������������
��������������������������������������������	�����	���&���������?���	���@��������@�� �	���@�������
�����������������������������������!������������	$��������������������������5
��&�����������
��������	��������������#�	�������	��������������	����������������������������

� �!#
!�����������
�������?���!���*����
���
��������	����������	����������	���������+=1=��

� �!���������
���$!��
������!�����
!����*�?�������
���
��
���!������������5
��

� �
�������� �!���!
���%��������
��
��
�
��
-�!�
!���
���
������������������������������
��� �����������������������������

� 7�������������������������&�������	��������������	���������������&�����������������������������	�
�	���������������	���������	��
�	�����������������

� 7�������������������������	�������������������������	��
�	������������������	�������������	��������
���+=1=�����	�������������������	���������	����	����� �������	��	����������������������	�������������
��������������������������������	�������	���������89!�

� .���������&��	�������������	�����+=1=����	���������	������������89!������������	����������������
���$�	���	����������	������������������� ������������	������A��		���������	����������������	��

�4������������������7����������$����������4�$���



��

���������	
��
�

�':(�&�&��'���'�����(����"��&�

��������5
������������������5�����������������������������������	����������������*�������
��������	����������������	������������
���������	����������������	��	�������������	�
��	��	$������&��������	��������	��	� �����������������������������������������������	����
���������-

� ;�����	������������	����������������	����������������	��
�	�����	$�����������������
�����*	�������	����������������������������������	����������������������������	��

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

� ;��	���� 
����+=1�����������	��	����������������	������������������������
��	�������	����������#��������������������	�����������#������	��������������
���������������/��������	����$������������������������������������ ����������
������������������������	�����+=1=��

� ;���������������������	���$�����������������"��������������������������������	����
��	���������������� � �����������#�����������������������������������������
���������������	��	�	����������������)	�������	�����	��	������������������	,
���	������������������	�����������������������	�����������	����������	������
����������������	�����������#��������������	���

� ;����������&����������	�����������	�������������	��	���������������������
����������	�������������������������������������������������������	�������������	������
�����������������������������	��������	������������������������	���;���������
��	�������������������	�����	���������	�����������������������	����#���� 
�	������
	������	����	��

A�����������	��0��������+�	�����������������������������������	�#������	�	����������������
�"�������������������������������������	�#�����������������������������	��	���	���
��	��������������������	��������������������'�����$�����&������������������	$�����
�����	��B���������(��� ����������	����������	������� �����������������������������	����

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



� 	���0$��1��'

*��7
��.���8�����
��
���
����������
���
������	
�����	
��	�������	������
��

������
�	��
��
�����
���#��
�������
�������
��
������	�������
��������������
����

���
���
�� �*�	��.
�����
�	��
�	��
�������.���������
������	���������
�
��
����������

���������
������2����������#���%��������
�
��
������
��	���2 

*���
�
�
�	
�������������
�
���
������
��
��
������
���
	
�����������
���
�	��	"�����
�
�	�����
�������
�	
���
�	�����������
���������
����
������
�	���
��������
�	��
�
��%����������������
������	���	
�������� �+�	���"���
������������
���������	
�������
�
��
���������
�	�����
�����	
��������
��������
���������	���������
�	
�������
������

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

��*91�,�0+:�)'�*)*91+:

+9+��;+:0-91:+!1+:

0-9-0*:

�0��������4�$�=�����0���$���������&���=4�$>���

� ��!��
���
������
!�
�����
���/�����������*��
�#�������
���
���
��

� ��
!�� �����%�
����
��
	���
1�������������	�����������������������������������������������#�������;������������
��������������������������	$������������������������������������������������	���

� (��������*��!����������
	��
����%�������*�
@�
��
!����
!����������	������������������
���������������	������������������������������	�����
��#�������������������������������	��	����������	���������������	����#������
�� ������	�������	���	��������������	�����	��

� ��!��������*��������������
	��
����%���������!�����
����������
���
������������
�������������������������� ���!���

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

� 5
!�?���A�!����!��!��������������	�����������	�������������������������������#��
��	�����������	��������	�������������������������



��

���������	
��
�

�4����������������&���=4�$>���

� )�#�	�����������	����������	����������������	���������������������	����������	�������
�������������	���������������

� 9��	�������	���������	��	���	���&��������������������	��������	��������	��
� ��	������	��	���������������������	��������

� )� ����������������������������	$�����������������������������������������������
�� *������"�����������������������������	�����������������	����#����������������
�����#����������	���������������	�����������	���������	��

� !������������#������	��	�����	����������
	����������������������������

5�'�4���8�')

������ �����
�����	����������������������
��������� �������������������������	�����������
�����	��������	��
�	��������������������������������&����������	����������"��	�����
�������	������*�������������������������������������������������������

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

!�	�����������3���&���C�� ��������	����������������5
������������-

�� ;�������������������	��������������	������������	��������������������������� ��
�����	���������������������	����������������� ��	���� ��	���������������������������
������������������,�����	���������������������������������������

� 7����	�
����	��	$ ��������	������ ����������������������������������	������
�� �������������	������������ ������������#������������	���������������������
	�����
���

� +�	�����������	���� 
�����
��������������������������������	�����������
�� ��������	��������������	��������������������	���	����� ������ �������:
�����	���������������������	��������������������	�����
��������������	�����
.++��� �����9����

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

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



����������
�����2�������&�.�'�$��������������������������������
������������������

�� ������������3������������*�

1����.��
���
�
�������������
�����
��
���#�����������������%����
�����
�	�����	����
�������	
��
�
����
�	���
������ �&����
#���
�
�	��/�	����.��������
��������
���
�
�������
��

���������
����
��
������
��	��
������
��
���	��
����
���
��������
�	����������	������
����
���	��
�
�
�
��	���
�	���
��.��#�	
��
�	�
�������������
�����
������
���������
��������� 
�����
	������
�	�����
���������������
�	�
�
��
����
�	����������
�	
�����
�	�$

#����$������

!
������
������
��
�	
�����	�������.
�����
�	����
�����������������������������������
������$����� 

� ��������������������

&�����
�	��
���
�
��
�����������������	��
���	������
���
�	�����������������
��
	���
��
�������
�	���
�������#��
�	�
�������
	�����
���
���������
�����
.���������������
�������	��� 

����
�	�%���
����
�	����������������
��������
�	��.��������
���.
�����
�	����
	"���������������
��
�����'()*��
��������
����
��������������������������
�����
�

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

��������#����
�"����� �
�
�3	
�'�
	 ���!� ��� 
����	�(�#���"��������

���"�� #	����"�����	�	�� 
���
� ��� �� 

$�!� ���'�	"��!	���
���
� �"��'��#� 

&� %���	����
	 �,��#� ���
,�	��	���-���
	3��	���� 

�#��� �'��5#��� 

�!�
�������
�� #	�����

��#��'� ��"� �3
���,
����	

 �3���
� �"��'��#� 

�;0>+<+707+D>�
/!A�+9+!>6)

8�7)>6�);�1!�;0�70�6!�0
1!���)8!76)/�1!�+=1=�



��

<
�	������
������
����
�	
�������
�	��
�����������
�������#��������
�����
�����	�#�����������������%������
�
����%����
����	����
������ �����
�
��������
��
��	�
�����
���
��������
�	��
������.���
�
�	��	"����������
�	����������
��������
�	���
�	
�
�����
�������
�
��	�����
�����
������	
����	������
���������������	�������%�
�
���
������������
������ ����
�
�	��
� ����	�����%�����
�������
����
� ��
�����	������ 

*���	
�����
�����	"��������
�	������������<
�	�%���
�'��
�	����
��
������������
������	����
�	����������
2����
��
�������
�	
���������
���
����
������
�	"������
���
������������
���������
������������
�������
������������
�<��		��
���"	���
�
���������	����������������
�����
���
�	�
�	�� 

�����������������������������$�2�����

� 2��
��!����
/���������#����������	�����������������������	����������#�	�������������������������������������
�����������	�������������������	������������
������������������	��������������	������������
	$������������������&�������!�	������������������� ���&��	���������������������	�����������
�����	�

� "�!� �����$!
7��������������#�	�������������������������������������������	����#��������������������������������
	�������������������������������������������������������� ��������	������!���������������������
����������������������������������������������������������������������	�������

� �	
����$!�*���!�����
������*��
�?����
!����������	����������������� ������	�����������������������	����	���$����������	�� ������������
	$�������������� ������������������ *��	��������������&�	����	�����������������#��	����������
 ��	������	����������������������������	�������� ��������
����������������������������������
���	������������������������������	�������	��������	����	����	���������

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

� �#�����$!�*���
��
��
����*
���
!����������������������	�������	��������������������������������������������������������
��	����������������������	�����������������������������������	��	�����

� !�	����������#�������������������	���������	����������	�������� �����������	

� 6����#������������������������	��������	����	���������#�	�������������������������	���������
���������	�����������������������	��	$�����

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

� 7�5����������������	����#����������&�	�������#���

�4������������������������������$�2�����

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



���������	
��
�

��������������������$�����

���<
�	�%���
��0�����
�	��
�
�	�
��
���������
�	�������%����
������������
��������
�	�
	���	���
������	���
� ��������#���%��	��	���������
�����
��
������� 	���"���
� ��

�������%������
�	��
������.���
���������
�	
�������
���	����%�����
���	�������
�
��
	��
���
�������������%���
�	������
���
��� 

)�&��.'����"��9����&

�������	��������������������������	�����A��	������������	����������������������������	����
'������������	��	����� ��(���������	�������������	����	����+=1���������� ��	���������
�����	����������	�����

!���������������	�������	����	����� ���������?���������������	@����	�����������	���	���
��	������������	����$���	�����������	����������������������������������������������	� ���
��������������#�	��������������� ��	�����������	��	�������	�����������������������
��������������	����������� ����������������������

!��7���#����1���������	����������������������	����������	�'���������������	$�����
������������������������#�	���(����	���������������������� ���������������	����#���������
������������	���������������������������#����������	������������������������������������
��	�������	���������������������������������������� �����	������������������������
�����	����������	��������������������������	���

/��������������������	���������	�������������������������������������������������������&�	��
������������������	��������*�������&������������������������	���	�������� ��	����������	����	�
���&������	��������������������������������#�	������#���������������	���������	��
��������������	��������������������������	��������������������������������������
����	������������������	������������������������� �����	�����

6������������	�� ����������	���$������������������	���	�������	������ ��	�����
������	������&��������	��������	��������������	�����	����#�����������������������������������
�����	����������������������	����#��

-:<+9�;+::*0&'*:+:

1:+9!)�1�:6+�-:+:

+�=&�:�:



��

������������������4�����

� ������������!�����
!��
1�������������	��	� ������������	�������������������	��������������	�����*�������������������	����
�������������������������0��������#��0������E�	������������������	���������	����	�����	����	�������
�����
�����������������	����"�������������������������	�
������������	�����"	��������	���	���

� ����!�����
���!�����
!��
7�����������	���	�����������������������	����������������������	������	�� �����������	���������	�
����	��	���������������������������&�������������	������	��������	������*���������������	��
�������������������7������������������������� �����������������	$��������������������	��	$ �����
��������	������������

� ���!�������
���!�����
!��
+�����	���	$�������������������������������	��"��	��	���������������	����#�������������������
�������������	��������������������� ������������	�������������������	����	��������	*
���	
��������	���������
��������	�����������������	����������	������������������������	�����	����#�������������������
������	�������������������������	����� ������	��

� �������
���!�����
!��
0��������������������������������&��������	����������������������������	�������������������	����
�������������������������	��*�	���&��������������������	����	���1��������������������������
������
���������������	����&��������	���������������������	��������������5��

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

� +���	�������������������������������������	�������	����	������	���������������������������������������
��� �����	�������������������������������������

� A��	�������	��	�������	������	�����	���������	�����������������������#���������������������	������
���� �����������������&����������������5
���������	�����������������	������������������	����
����������������� ��	����������������	�

� 7�	����������	���5����������������������#���������� ��	��������������	����������	���"	���
��������������	������������������	�������	��������������	����	�������"	������������������	��	����
��� ��	�������������

� 0�����������������������	�����������	���� �����	���B������	��������	����#�����,����	�������������������#�
��	����

�4������������������������������������4�����

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



���������	
��
�

(��)�&��.'���(���'������'��

��������5
��������������	�������� ����������������������������������������������������
����������	���������	��������������������������	����������������	�����������	������
�������	�����������������	������������������������������������A��	��������7�������	
������	����������	��	� ��������������������������-

� 0<.�'0�	��	���������������������������	��(���� �������� ��	������������������	��
���������������	�	������������������������	��	�����������������������������������	
������� ����#���� ���� ������������� ��� ��� �����	��� ��	������ �� �	���������

� +�	����	�����������	���������	�������*�����	�������������������	�������������������	�
������������������������������������������������������	��������������	����#���
�������������	����#�������������	���������	�������"���������5������������������
��������������

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

� 7��	�����0	����������7����	�������������������������	�������������������	��	$������
�������	��	������ 
�	������������C�	�� �

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

!��������	�������������������	�������A��	��������7�������	�����������	���������������
	���� 
����������#�������������������� ��	��������������������������������������� � �������
��������	�����������������������������������������#��



��

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

'����
���
��������
�������
�	��
��������
�.����
��������
���	
���������
��
��
�.�	������
�
�
	�������
���
	
��
���
������
���
�	���%���
�
������.���	����
�	
� ���������������
�	�
�����	��
��� �>�	���������	��������	�
�
�������	
���
��
������������
�
�	�����	
��
��������

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

�
��
������
�	����������������� 

����4��	 ����

*���������������
�	����
�	����?	"����������������
�
���	�����������
����
���
���	��	
�
�
������
���������
�	���
�
���� �1�
�
�
����
�	��	���
�
�
�	���������
�������%�
�
�����
2�������
�	�������%���
��������������
�������	
���	��������������������%���
��
����������
��������
�������
� 

����4�����������

*��
�	���
���������
��
����������������
2������	�����
���������	
���	���������	��
����������
�
�����
�����
	
�	��������	
�
��
����
�	���
����������������
����
��
���
�����

��
�����
2������ 

���������

!
��
���������
�
����		����
����
�������	���	�
�
�����/�������
��
�	
��
�	���	"�����

�	"	�����
��������%� �!��
����
������
���
��
���
	�������	
���
���
�����
2�����
��

��
�����
�����������
�	����
���
����.������	 

*)':*!+!

&9�6*:!��+�*!�(
0*91:-!��*��96*!1�<+0�@9

���5�B���'����

"������"� ��&�C������((���

��&�C��5:&���

A
�����
�	��
������
��������

���
�	�

6
�������
�����	
���	����

�
	
�	�������
���
�������
���
����

��&�C��5:&���

)
�����
�������������
��
�	"	����
��
���%���������������#���%���


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

������������
����B��
�����������
�

���
�	
 

0�������%�
1
���%����

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



���*�5�����6��

!
���
�
��
���������������
���
�	�
����������
���
������
����
���������	�
��
���	
��
��������������
���B��
�������������
��������������
��
�	���
�
�������
�	�����
�
���	
��
����%�����
����
	����
�����
�
�	��������
�	��������
	�	���� 

*�	��.
�����
�	����
�
��
�����������������	
��
�����
�	��	
�����
������#���
�	�
�
�
������������	��������
�
������/�	���
��	�����
������#������
�����'()*���������
�
����
�������������������
������
����
�	����
����
�	�����%�����
��
�������	
���%��� 

������������%����	
�
���
��������
���	
������	���.��������
����
������� ��������%��
���
	
��������������
�	 ������
�����
����
��
��
�	
�����	���
�
�	���
�
������

������#��
�	�
��������������
�	��	���
���
����%��
�	�
�
���
����������������
����
���
�
���������%�������
�	��	���
���	��	���������
������
�����
�	����
����
�	�����%� 

����'��
���
��
����
�	���������������
��������
�����
�������
�������	
���%����
���	����
�������	
����
������
���
����
�����������%���������
����������
�
���
�	����������� �*��.��
���
������
�.������������������
����
���
�
����
�
�	����
����
�	�����%�������
�
��	������
�	������
������
�������	�����.�����
�	
�	��
�
���������%�����
��
�������	�#�������
���
�������
�	��	"������
�
�����������
�������
���
��%��� �*��	���������
��������������%��
�	��
�������.�����
���
������
�
������
�����
�	�������
���������
�	���
�
�������#������
���
����������������
� 

��$/����������24������&�$���$�

� 1�������������	������������	��&������������	���������&����������	��������� ������	��
�������������	�������������������	�	��������������� ����������������������

� !�������������������������������
���������� �����������	�������������	��$���������������

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

����������������$�&�?�����$��

� 7��������������������������"��	��	��

� ;��������������������������

� !�	����������������	��������	�#�������������������

� 1��������������������������	����#�������

� �����������������	���

� 1�	��	�����������������������������������������������������������������	����	���� 
��
�������������������	���	����� �������������	� �������	��	��*�����������������

� ;��������������������	���������	������	��������������	���������������������������	������
�������������������������

� !�����������������������������������������������������	������	�#����������������

� ;����������������������	�����&������������	$�������������������#��

�4�����������������$�&�?�����$��



��

���������	
��
�

+���	������%���
���
�
�	�������.
�����
�	����
��
�	�%���
�����������%�����
	����$

���5�B���'����

;��7����������6����� ������������������������	����#����������	������	��	�����	������������������������
����������������	�������	���������������������������	���������������������������	�����������	���
+=1=��

���������������������������������������������������������	2��������������	���������������&��������	�
'���	�������������������	������������	�����	����������	��(��������������������	��	����� ������	�
��������������������������������������	�������������������������������	���*�������������	� �����
�������������������������������������	����+=1�

1��&���������������������������������������������	������������������������� ���	��	�������	���������
��������	�����������������������+� �������+����	���������+�����	���������������������#��	���������	�
���������
���������������������������������������������������������������������	�������������������

!�	����������������������&��������	����������������������	�����������������	�������������������
	�����������	�����������������������#���	��������	�����	����������������	������������������������
�������������������8���������	�������������������	��������������������&����������	�����������������
���	�������	���������������#�	���������������	�� ����#��	����������������������	��������������"��	���
�����	����������	������������	����������	�����	�������	�������������

4�������'��&����)�&��.'����(���''�����.'   

���"�&

"�����#����

�����$������"�% �����#� &
���� ����#��������'$��� &

��(����������������

&

��(��������������������% ���� &
����)%��*��$ &
+����'��������,����� &
+����'������"�����%����� &

*	�����$�7/���
������
�
����%���
���
����
�������
�	��
������
*	������$�+���������
������������	"�������
��%���������
���������
�
���%���
���
����
�������
�	��
������
*	�������$�'����������%����
�����
�	�����	����
�������	
����
����
�	���
������
*	�����6$��
��������
�������
�	��
������

"���!�����'��������'$���-����!�.�������� &

��(������������"���������/���� &

��(���������� &

&

/

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



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

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

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

�������	�


���	����		��	����������	��	���	��������������	��������	����&������	��������%'��(������
	��	��!
�������	�������������
�	
��	������

������������	
�
����	�����

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

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

� +����������	��,�����
��"�	����	
�������	��
��-�

.��������������	���
����./&0��
������
�	�����������
�
��"�������
���������1
�
����
���	��������
����������������
����
$��
������������		�������	�$
�����
�����
�����
�����(�������
������2�3���"�!������3

� ��������1
�
��
������	���������������4�"�������45
��"��	��26���	���������3�����	(����
#���
��	������������������*

% .�����
��
������	��,�����
������������		��7����	�$
��3
% .�����
�����	��
��-�3
% .�����
������	����	
���3
%� .	�����0�����8$
�������0������3

� 9��������	��,����
���0�������
�	3

��������1
�
��
���������������������.�����
������
�	�����������
�
���#�����������

����
�����������
���1
:����������������23222����2�3���"�!������3���������(�����	��
�������#����������������������
����������	(�
����45
����	��26����	��
����
��3



��

�������	�


)���
$�����	�������	�	��	�����������	��	���������������	�����	�*+,���	�	����	�����	
��������	�������������	�����������	������������������
�����-.���������������
�
���������������/����	�	��	�
	��	�"��	������	��	0

���������
��*��	����1-2-��	���������
�������	���	���	���������������������	������	��0

� #�����
����3*40���������������������3�������	��	�*��	���������4������

� #�����
��4���	�5�	�	��

� �������	�

� #����6����7

#���������	�	��(����	�����	�*���������4���
������
	��������������	���	�����0

� 6����������*
������������	�)��	
���	�8	������	�*+,+�

� 6���������	��
��	�����	�*����������96�*:

� ;�
	�����	����*��	���������4�������9#<=;*4:

� *����
��	��)������	������

����	����������	��,	��������4	����������*����������9�,4*:����	�	��������������	�������0

� #���	�����	�*��	���������*�������������	�����

� #���	�����	�,	��������4	���������

� #���	�����	�*����������4	���������

� *����������3�=4��

	��������

�������������	����$�����;,����������<� 22=�>� 2������������	����	�����������=�� 22!���
  �����
�
�����"��������	���	(������������������*

� ,�����
���?�$��
)��
����@���
���9��)���

� ,�����
���7����	�$
�������	
���

� .������������,�����
��������	������
�����;�������
����<

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



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

� *��	�����������	��"�����9*+,:

� *��	�����������,	��������4	����������9*+,4:

�3*)6���
��	��3���������	�*�����������)�6�����	�	������
���������������

#�����
�������������$��	����	���
	�����������������������	����������
��
!���������
���#>(�0

 �����������

 ������

 ��������������

 ����

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

�����������

A�����
���	���	(��������������#������
��	����������������$����3�.�����	��������������	��
�4����
	
)���������	�������
�����,�?%.	���9��)��B&
�
����
�����0�����(����C��
����"�,���
����
�����8�
���?1
�
�	"�333D"����������������	�.�8������7,���	�26����
����8�"��������#�
�
�
�����
�#�
����
�1���4�
����B'���E��������1�E���D"���	
���
����������
�
�������*

� 9��������
��������������������'�3

� 0	������
�������4$
���E����������	�������������3

� ,���������
������	���7,����	��������������������
�	��"����
�����'�����
���������$���
��
���)���*���&�B�
����������$���
�������	
�����D"�0�.�B�
����������$���
�����������
�	D"
�
�����������������������
�
����"��
����������$���
������������	"����3

� ������
���	������
�����1�������
����	������
��3



��

����	�

0	�.�?+,7���.��$��������+����������	��,����
$��
���7����	�$
��"�
��	�����������
�����������
����
���������
��
��	��������	�����������"����#�������
8��������������������		�������
��
����
�����������"�����������
�������� 
����
$��
������������		���
��4�
������ 	����"��������
�����	�$
���"����
��������������'���F�	
�������$��
������F�	
�������
����
$��
��3

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

� A�����
����*���������5������������	��
��"�����
������������
�����������	���������
������
����	�����	���������3��������
�����(�
�����������������������	
�
����������
��
����������������!23222������3

� 9��
�
����������	���	��*���8�
�����5���������
����8�"�������
�"��
�����
����8������"��
	��$���	�)��������
����-������������
�3��������
�����(�
�����������������������	
�
���
������
�����������������������
		�����������3

�����������

9�����	�����������
����������������������	�$������
�����	��������
����������������
���������
�����������"��
������#������8��
����������������8$
����������
���
����5�	��
���*

� .������������
����
$��
���
������
�	*�!26���	�������������������
��3

� 0����
������
��
	
�����8��
������
��������

���������
����
$��
���
������
�	*�=�6���	
������������������
��3

� .��������� ��� �������		�� �����	�$
��"� ����
8�� 		������� ���������� ��� �������		�
���������
�
�*���6���	�������������������
��3

� 0����
������
��
	
�����8��
������
��������

����������������		�������	�$
��*��26���	
������������������
��3

0�������������:������
������������������26�����#��		������������	���#����	�
����
$����
��������������
�����������������������������:����
������������
		�%���&���'�3

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



���	���������

0	���7,���	F����1
����
���������������,G�G
��������		�����������������"��
�����������������
�	��������������

������	���
����
��"����
�����	���./&0�������������
$��	�1�����#���	��
$���������������3

� 0	�������������1
����
��
���#������������		�$���������
�
�����
	��������	��� H23222��
	����223222��"�
��	��8���������������������
����������
���1
:��"��������	����
����
�	���������"������
�	��������������������	��
���3

� .��
�����������	��
1
����	����������������,G�G
����������
���*��������		��7����	�$
��"
,�����
���7����	�$
�����,����
$��
���,������
�	�����������3

� ���1
����
��
���#�������1�������	���������������4�1�������������8�
�������
������
����8�
;����<�������	��$���	�)����������
)��
��"�#����������'������	�=26���	�����������������	
��	���������"�����5
$
�����$�����(������	�����	����������
������������	��'���������������
�	���8�
��"��5���������������
�����������3

� ������8�
����������
�������	���
��	�
������;�	4���	������
��$���8��
��<"�#���������
#���	����������#������5���������������	������	
������	���8�������
��	��������������	���)�
������:��
����8��
���3

���	�����

���,�
�
��
��I0?70��������	�������
����������	
���
����������������������������������	�$
��
���0���-�3�,��	���������
��������������
1�������"���8�
����;���
		�<���
����8������"��
��$�����(��
��
�
���	�����������������������
����������
����"�������
�������"������)�#���8�������'�
�����	
���������	��������"���������������
����
�
������������
�
	
���������1
����
��
��
���
�����	���
������������������
��	��
��$�3

�������	
�
�����

����	��
	���������	

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

���������������
��������������

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

�������
�����



��

	����	�����	�����

�����������	��������
����������

���������,G�����4������
��
������*

� ����$���������
����
$��
������������		���"�����������"�	���
����
���������	����������

���
	
)���������
�	���
������
�	"��5�	�������	���
�����	�������������3

� ���������
)��
��������	����
������1��������	������

���������,G�"����
�������������
���1�����
��

���	
)����������������3

.����������
����	����������������
��"����������
������	������������
�������	�!�6����	��
������
�����#������'��������
�
��������1��������������
���������

�����"��
������#�����

������������
�$���������	����(����
����
�
�3

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

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

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

!"#
$
%"#

�	��������������������"�	(

� ��������	��	��������	����	�����������	������	��	�������	���#����	�
����������������������	��	'�������������������	���	�
��$

� �������)�	�����	�������������%	������	�
������������������
����	������	�����#���������*"�������	����	���#���������	�����
�	������������%��	�����#+�

&"#


�������,��������	����	���������	����	���	'����������������	"�	��%
�	��	����������������	��	'�����������������������	���	�
��$

'"#

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

-��%	�������%���	���,�������	��	����#����������	������	�����#�������
�*"�������	����	���#���������	�������	������������%��	�����#+�$

'%#

� ���	.�������������	���#	��	�+���	�����	�����	�����������

� /�)����������	��	�����#+������,����	��������	����	��	��
���	�����������	.��$

� 0"�	�������	���	���������
�0�1������2-����������	�$

'"#

&()*#

&()*#
$
+*#

',)+#

-)&#

'!),#

-)&#

&%)%#

&%)%#
$

+&)%#

'(#

,)%#

'&)(%#

,)%#

�-../ ��-..0 -..12-.

�-../ ��-..0 -..12-.

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



'�����������	����	�	��	��	�	�����	�	��������������	�1--?��6���������	��1--@��������	��1-22���
�	����	������ ���'	��ABC1--?��	�1D��	�����	
��	���	�
�������� ���'	���	�� *
��	������	
)���	���	�����	�������	��	�������	��	�	�
����!��
��������������������	����	����	����	
����	����	����	��	�����	��	0

� -�E1�	������	�������
���������������������������	��2��	�	�	����	�1--@

� -�DB�	������	�������
���������������������������	��2��	�	�	����	�1--D�9�����1-22
��������:

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

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

�����
$�
�����������
������
��������4�����
���	����������	��9$���
��7�
�����
�*

� �����	���J
���	����

� 9�������.��
�����J�	����
��

� ,�1�����&��
������J
���	����

����������	�������

� �����������������������	
)��������	������	��9��
�
�����
���7�
�����
�"��
�����	�����������
��������F	�
���������4�����
���	����"�������	����	
1
���
���������������
�������������
���,G�G
3

� 0����������	����������'����������1���������
�����'���#����
�
$
�	�����	���
����
���@�����	
���7�
��������	�&
�
����
�����C��
����3�7���
8�������������	������������	����������4����
���
���	����"�������
�"����(��	��
�1�����
�"���	��9��
�
�����
���7�
�����
�3

����������	�����������	��

� .���
���������������	��9��
�
�����
���7�
�����
�"��������4��������
����
���	����"��	
������������1������������#��		���
����
�������$������#���������������������
�	�����
���$�������	���������
����3

� �����	
�
������������	
)��������1���������
���������#�������1���F���	�$����3



��

�./�0��


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

	���������	��������	�������

� 7
�������4�����
���	����������	��9��
�
�����
���7�
�����
��������$��������$��
����:��(�
����45
��3

� A�����
�
���������	��
�������@�����	�����������		��,������
�	���	�&
�
����
�����,������
�"�7��
�����
������
�"��
�����
��
�������	����������������
���	������
1
���
������
����	�������������
����
$��
��"
�������		����
�����
��������	�$
��������������
���������
���������0I9��B0��
����I��
���	�9����
������D3
A���5����F����#��		���������������	������������7,"�,�90�B,���
����������	���
���
1
���
�����9'����
���	��0���$(�D���?1
�
���0���-�	�����.����������&�����3

�		���������������

0	�J,,�.��$�����&���������	���
��
��	�
����������������1
����
���	��
����
$��
������0���������������H"����	
�����	"�#�����������������	��-�� 22=��� 2��"��
�����������������������23� ���
		�������������3�.�����
����
�
������������"���
���
�����"������������
����
$��
��������	#�
�����������
����	�$�	"������	��
��������
0������&
�����"���������(������
��������������(���������3�0	�	(�
�����������
���
��������	���./&0�������	
=�6����������������	�$
�	��3

������������(��
����#�������������	
��	����������������*

� 9��

���������,G�G
���	��
����������������	�$(��"����������"���������"����
�
��"���	
���
����"
���������
����"��������"�1�����
��"��
1��
����������	
)��
��"��������$��������	����
�����
���#��
�����$������	����-��
������
�	��������3

� �
����
�����������:���
1
����3

� .���
�
���
����(�
�����������
������:��(�
����
�������
�����������	��
���������0�������&
��������
0�������9���
������
1�������3

� .����������������
�����2"���
		���������������������
��������
��������-�3

A�����������������������.��$������0����(1
���*

� ����������	3���	������
����������
���	���������	�������	������	��K�
���0������"����
��������������
���,G������������
�3�!=6���	������������3

� %����3�+����	������	��
���
���"�	�������

������	���5��	���
�����
����
$��
����������3����6���	
�����������3

� �����	��3���1��)����	�������
�	�'��������	�������	�$(�����0�����3�&�
	
)��
������������		�����	�
�����������	���
����
$������3��2�6���	������������3

� �����������3�+����	�����	��������
��������
�1�����������������	��
����
$��
�����
�����
����������
0�����3���6���	������������3

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



�� 
������	
�����"�"�
$�&���!'
�
�����	
�&
���(��

�/�1����2��3��	��� � �

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

�/�0��3�3���3.
1/��	

'��#>(��	��	��	�� ����	�	������	�	��������� ���
������ �������	� �������	����	���
����������������������������	��������
�	�����	�	�����
	�����	���������	���������������F��
	���������������	����������	�����	���	��	��	�	����	��	 ����������	����	 �����������	
�������������	�������
�	������"
�����������	������	������	
�������	���	����	�	��	���
��	0

�	�������������������	���	������	��

� 
��	����������������
% .������
% &���	�������
	
���

� ���	.������������

� ��#�������������
% &����
% I������������
�	



��

� ��4����2����3.
1/��	

�����

� ����������	������'�����5�	���������5�	��
��	��
����
������������"�
��
�
���������������
1���
���
��"����������
	
)��
����
���������
�
�������	��
��	��"����#���	����������������$���
�
����
�
�����	��F�	
������$�����	3

� ��������
����������
�����-���������
�����	��1��'��������������
������	����	
�
���"�
��	
�����
�����$������	�����������
�����������������	�������
�
�������	������'�3

� ������������������$�����
������#����	��������������������"����������"���������'������
'��'���F�	
�����:���
�$����1��������������
��
���3

� ��������������������

����
����
����(�����������������
�	�������	
���
���
������
�	3

� 0	�4��
�������	
��)�����5�
����������	�������	�4�������
���	������	��#��������	
�
��"����#��
�5
����������
���
�������
���	���#������������	���������
��3

� ��������������������������������	���5�
���
�����	��	�)��������	�#���'��
������
���������
���"
���� 	�� ������
����	� �
��	��� B�	����	������� ������
��� �� ����� 	���������"�����������
��
��

��
���
��������	���
����>���(��	�����3�3����	���������.�������%D"�����1�	��������$������
����
������������	������	
�����"�����������"����	���������������������$�"�������$���1���������	�)�3

����������	�	���

� .����$��
����
��������������������������$��
����
��#���	��������$
����������������"
������
�"�
����
���������
������������������������������������1
$����
��"�������������
�����
���
�����	�#�������	����	$��������:����4��
�����������������1���
���
��3

� ��������
����������2��-���������	�����������
������	����	
�
���"��
���������
����	���$����
����������	��������#�������4	
��3

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



� ,�	G��*��������

� )�����,��������

�	����	������	��

� ?���$��������
��	�����������'����������5�	��
�������������������������������8	"�#�����
���
�������������(��
������	��������	���	(����"����������"���	����"�1�����"���5������������
�	��
��	��������������(�������������
��3

� �����
��-���������������
�
����
���	��"�����	���������	����
��:��"�����
�
����
���	����

����������������	��3

� ��������
������	���������
����������
�����-������������������	��1��'��������������
�����
	����	
�
���������$
����"����
���������������������4�����(���������
�����-���'�������
�45
�������
��
�
���3

�����

� 7(��	��#������������	������'���5�	��
����	����
	
)��
����������
$��������	��
����
1
���
��
�����������������������
�
������	��������3

� A������
���������������	������������
���
����������	�����"�
�4$����"�1
$����"��(���	��"
$�41
���"�	�����"��
1������1��������
�
����
���	���B���	���
��"�������"�1��������	���������
����������������
��D3

�����������	��

� 7(��	��#������������	������'���5�	��
����	����
	
)��
���������	#�
����
$����������
���
��
�����
����
1
�������������������������	������
�������41
����������
	3

� ������������������
�	��"�������(��	����������
�����
������
�	"�����
�������
���������	��
�����������	������
�������
����
�������	�����$
������&������
	��3



��

5�����
6�
�$��/���3�6���1�
�0�/��	�������
�2��3����1��1�


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

,���������
��	�����	���	�	�	��	������	��	�����	����	��������������	
��	��	�	����������
������	��������������������!
��	������	�	�������	
���
	�����	�2D�
		��������	�������	��	
	���	�	��������

�����������������

����������������������	
�
������	���$
��������	��.���
�����,������
�	"������4
���	
���������	�L�	��(��?1
�
�	����	��.���
�����,������
�	�BL?.,D��������

�1�����
����F�	
��3
0	���	
�
�����������������������������(���
�������������	�)���������-������
��	
�
���	��������	#�
�������"��
���������	��������3

��������

�������

�������������
�����

7��1��1����0�/�1���
�/��1$8

�������	
�
��������	��?1
�
���0����������.��������B?0.D"�#����������	���������
������5��������������������

����
����
�3

A����	
�
�����	��?�$��
)��
���&���
�	����	��.���
�����,���	�����	�B?&.,D�#��
������
������������	
)��	�����	
�
���������	����������������(�����
���	��
�������3

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

� !"!#$%&�'#�(!�)%
"*)�&�$+(

,%-!#�.* -%)

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

�!$�&�'#�(!��#.* -!�(!)
!"$%(*�(!�)%�$/&#�&% �+0)�&%&�'#�(!�)%�"*)�&�$+(

�+0)�&%&�'#�1% %�.* -+)% 
*1*"�&�*#!"

� !"!#$%&�'#�(!
*1*"�&�*#!"�*#&!"�'#�+0)�&%&�'#�(!�)%��%$!#$!

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



�/�0��3�3���1�	��1.�	

'�������	�������	�	������	������	������
	����
���	�����	�������	����������	���	������
	��	��������	������	�����������	������	������������	�	�������	�����	��������	�������	������	���
	�
�����	������������	�����	�	�����	����������	�	��������	�������������
�������
��	�
����������

�������	��������	���	�������	�����	
��	����
����	�	�	������
	�������������	����
���!�������
	�����	��������
���	����	��������!�����H	���	�������	�	�����	�	�	�������
������	�	�����	�����������
	��������������	 ��	���	�	�	��
�
	����	����	�	��������
��������������������	���	����!��������	���
	��	�	��	��<	�������	����#����	����*��	�	������

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

� !"!#$%&�'#�(!�)%
1%$!#$!

,%-!#�%)�(!1*"�$% )%

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

,%-!#�.* -%) 	#.* -!�"*0 !�!)�!"$%(*
(!�)%�$/&#�&%

� *&!(�-�!#$*�(!�!,%-!#
(!�#*3!(%(

�*#&!"�'#�(!�)%�1%$!#$!
-*(�.�&%(%

�*#&!"�'#

�!#!4%&�'#

�*#&!"�'#�1*"�&�*#!"



��

���/�1����3.
1/��	�$���6�/���	

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

���
��/�1����3.
1/��	�	������������!
��������������	��	����� �������
���������	�����	���
��������� ���"���	� �	� �
����� ��
�� 	� 	�� ���� �	� �	���
	�� �	������ �	��� ������� �	

����������
���������

���������	����������������	��	��������������	�����������	�	�������	�������������������	�
���������	��	��
	�������������	������	��
���	��
�	�����	��	��	���������������	��	������	���
#>(��	 ������������������������	��	�	����	��
�
����������	��	���I�������J��6������
	����
�������		�����	��������
�	�����	���������
������������$
	���
"��
���	��	�������������
�
�	�����	�����	�������	������������������	��	�����

#���������	��	��
��/�1����6�/���	�	�!��	���������������������		���	�����	��	���	����	���
�	�
	�������	��	��!
�������
	������

�/��
9�/������3�������	��:�

'�������	�	������	��	������"���	�����	�������
������	�	���	��	���
�����	�����	�����
����	���	���	��������!��
��������������	�������
�	������	��	�
�����������	�����������������
	�����
�
�����������	���	�	�����	���������	���	��	����

�����	���
�	�����	��	������	���������������	���	��������������	�	��	����	�
�	�����������
#>(����	�	�����	����	��	����	��	����	����
������	�����	��	����������������	�����	�*+,+�
���	���	��	 �������	���������������������	��	�	���������������	�������
	��������������	������"�
�	��������������"�
�
��

����	�����	������	�����	������"���	�
��	��	���	��������	��	�������	����	��	�*+,+������
	�	�
��	������������	�����	��������������	����	����	�����	�	����
	������	 �����	�����
�	�	������	���	���������	����������������������	����������
�	�	�����

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



���	�	�������������
�����	���	�	������������������������	��	������"����������	��	�	
��	�
	��G����������		���	�	 �����	������
��	�
�	����	���������������	��	0

����	����������������	�������������

� �
����
��������������*�
��	
���	��������
������	�������	�$(����	����$��
��
��������	����
�	���������3

� 9�
�����
���8��
��3

� �����'���������������1
	
�	����	������������������4�������	�
���
���	3

� +���#�
�
��3

� +�����
�������������	��
�	�3

� ��������
������:�����������$���������,G�����	
��)��3

� 7����1�����
����
���
���%�������3

� 7����1�����
����	��������	���������
���
�����"������������
����
$��
������������������
��
�������(���3

� .���
�
���
�������������������������������	
)��
�������������
)��
��3

� ����������
��������������������"������������������
��������������3

����	����������������	��������������5�������

� ���������������	�$
������������������������
�����*

� 3����������	��	������	��	�	�4���%�����	������	����	�������	����	��	�$�A��	����1��������
����
����
#������4�������$
���������������������	��������
�
�������8��
�������
��-���#�����������
��������	��
���������#���'���
����
����������������		�3

� 3����������	������	������5�����(�0��4����	��
�����������	���5���
���
���8��
��"������	��������
���4������F�	
��"��������	��#�������
1(�
	���������������������
�����������5������3

� 3����������	��	���������	�����#����(�C�������1�����
����	����������
�$��
��(���������
���������	
�
��-������������"������:�"�������
��"�������
�
��������������
�����(������	������
�
���������$�����
��
����������
�������������
�����$���
��������	�$
��3

� �����
���
�������
���	��������������
����
���(1
������8��
��3

� ,�������
�������
��������#�
����#��������������������	�$(��
����������������������
�������	������;		��
�������<3

� 9�#�
�
�
������������������
�����
�1�����
����8��
�����������
��"����������	�)����
�������F�	
����
���������

���������1�����
����������
���
��3



��

���1/�1�
�3���/��
9�/������3�������	��:�

,	�����	����	����������������"����	��	�
��	�������	��������	������"����	�	��	�	��������
�	������	���	��������������������
����	����	��
�
���	��	�	�������������	�����	����	���	�	�	�
����������	������	�	������	��	������"����"���
�������!�����
!���������	���	���	�	�
��	�����������	��	G����
	������	
��	��

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

��6�������7��	�����������������������������

0	���������������
���	�������	�$(���	���������������#���	���5�	���������������5�	��
�
����"��������
����������	�$��3���������
���������
���1
�
���������������������	��

�����
)��
���������������������	��
������5�
��
��3

�;����������

����������������

����5����<������
�������������
�������=>�

0	�������������	������������	�$(�����4���	
$��������������������������	��������
�
�����
#������
��"�������	������������������$
�������������	���#����	�	
����
����
��������
�������������8����	���������"�������
�"��	������
�
����"�	����5���
���
��"����3

,��	
���	�����'
�
�
������#����	���������������$��	�������	�$(�����1��������
��
�������	��
��	��������3

�����5�������� A��������
��	�
������	����������#����	�	
����
����
���������������������1���
�����

������
�	
)���	������������������
�
�������
������4�����$��$�41
���3

��5�������?�

.�����$	��$�����	"�	�����$�������
����������������
����1
:���	�
�
�
����	��������������
��������:�����	���������'��'��������	�	
����
����
��>�����
��������$�	(���������	�
��%
���
����	���$���������
��������
��	��"�����
��������������
�����3�7���
8�������������
����������	
�����������������	������0���-��������(����9�8�
��3

��5�������
�;�������

0�����	4���	����	
$���	���������������������	����������
�����������
��	"��
�����
�������
��"
�
�)������������
�"��������������������
�����
���3

���@�<���?����
�;������

0���	$���������
����"��	������������������	������'�������
	
)��������������������������"
�����������
���������5
$
��#����	��������������5�����3

�<��=���?����
��5����������
�����������5������

0	�������������	�������	�$(���������	
$�����������
����������������	������1���
����
�����
�	��������3

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



�������	
�������		������	

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

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

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

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

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

������������	��

'����#��������	�����
�������
 ����������������(�������������������#���	���������
��
�����	"�����
��)�
���	�������	������������	
�����������������������������	�������������������������������
������������������#������������������������������������������������
�������
���������
��	�����������
���������
�	����
������

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

*������������#����������	�����
�����+,-,��������������	���)����������
��
�����������&�
���
�������
������������������������	������������
������	�����
������������������	�����������
���������������������������������������������������	����	�������
������������
�����)�
���

*���%./��
�����������
����������
��
����������������������������
��
�����	��
��������	�����
��
	����������	�����������
�����������������	�����������&�
������!���������������������	�������

���	����������
���������	��
���������
�������������������
��������������������
���������
��������������
��������
�����������
�������������
����������������������	��
��
������
���
�������
���%������
��
������������������������ ������
��
�������������������#������������
�������������������
��������������
��
������������������������������



��

'�����������
��������	����������
��
���������������������������������������#�����������	�����
�
�����������������)��
�����������������������
�0

*�����������������������������	�����������	���������������������� ����������������������
�����������
�����)�
�����������	��	����	�����
���	��������� �
�����
���������%������
��
�����
�������
���
��
�����
��
�������������������#������	�����	������������������������������������ �����	��)�
������
������	�������	����(����������������	��������������	������������
��������������������
	��
��������
�����������#�����
�������
��������������������	��������

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

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

�$ ��%

��#�$�&'��()

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

��������	���
�

 ��	��
����������������������
�����������	������������������������������������
���
��
����������������
����������
�
���
��	����
�
�����	�#������������������	�������
��������������������������$������������
��
�������������$�����
�����
�
�����������
��������������������������
�������������������	�����
����������������	�������
�
���������������
��
����������������������������
�����������������������������������

�������
�
�����
�
����������

�$%�%��()

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

�'&*����+�

# $,���%
�%#�, )�+

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

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



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

� �������	
�����
&��������
������	��
���	������������������������������
�����������
����������
����
����	������������������������������	���������������	��
��	����������������������
�������������������	��������������
���
���	�
��
��������	���
�����	�����
�����
�
�����
���'�������������������������(������������)���
�����������
�
���������������������
������������������
���������
�����������

� �������������
������������������������
��
����
����������������������!���������	�����������������
������������������	������������������*�����������
�������	���
������
��#��
�����
��������������+�

� ��������	���	
����	�������
,�������������
����	������������
�������������	��
�����������"������������������������
���	�����������	���������������������(	������)��������	����������������������������

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

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

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

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

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

����������������	�������
�������	������������	����������	��
�����������"�������
��	�
���'����������������
����	���������������
�
�����
�
�����	
�����������
�
��
������!��������	���������
������������
��"������������
����	�������������������
�
	���������
��	��������
"�
������
�����������������������	������

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



��

1����
���������������������������� �������
��������������������������������	�����������
���������������#�����������������������������	�������������
������	"��������)�
�������������
	����	���������	����������������)�����������������������������������������
�����������
���
�����������������(���������	��������	�����
����������
������������������
������������	����������
��������������

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

� ���������	��	�����	�����������
%���
���������������	�������
�����������������	�#!��
���������	������������������
����������������������������������������	����
�
��	��������������������������	���������
	��
��������
��������������������
����������������������������������������
�
���������
��������������������������	�������������������������������������������������������
���
�������
����
�����������
����������������

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

� �����������	��	��	����������	�	���	�������	��	��	��������	��������
,��������������	�������
����������
����
�������������������������������	��������	���
���	$�����������������
������������	��
�����������

��	�����
���

� �����	��	�������	�	�����	������	��	����������
����������������������"�����������������
����
��	����	�����������������������������
�������������������������$���	���������	��������!��������������������������
��
������
������"�
����$��������������	��������������	�����������	������
����	�
��
���������
�������������������	������
����*����
�
����
�����������������������+�

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



���������	
��
�

���������	��	��	����
�����

 �����������������	�#!�������������
���������	���������
��./0/��������������
�
�����
��
����	������
����������
�����	����
�
����������������������������������������������
�����	�#��
	����������	����
�����������������������������
��
��	��������	������������

,�����������	������������������������������������
�����
������
���������	��
�����	���

���������������������������
������������	���	�����
�������	����������
��������
����
���
���������������������������"��������
���������������
�������
�����������������	�����1

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

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

� '$�������������������������������	������������	�����	�������������
�����	��������
�
./0/�

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

������	�������������
���������
����
��������������������
�����������������������
���	�����
��������	�#��	��������������	����	������	�������
����������
����������

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

�)�	�������	��������
��./0/�



��

��	��"��	�"
�����)�
�������	�����
����������������������
�������������������������������	�������	���������!�����
�������
�����������������������������
������������������������)�
����������������
����������
��)�������	�����������	�����������������
�������	�����
����2��������������)���	������������
�
�������������������������
�����������	�
������������#�� �����	�
�
�����
��

+�����������
�����	��
�����	��
���������������������������� ��������
�����	���������������
��
���
��������������������������
����
����	����	������������� ��������	����������*������������
��
�����#�����������������	��	���
�������� ��	��������(�����
��
�������������������	���������#��
�������)�
����������
����������������������������������

-��
���������������������������� ���������	��������	��
��������������
����������������� �����
	���������������������������%./����	������
 ��
��������������������������������	�������
����������������
���������#���)��������������������	������������������������������
��������
	�������������������������	��������	�����
������������	����
�������������
��

-. $�/
���������	���
��0��!����������������������	��
�������
����������������������	�(��
3	�����������������	�����������������������������
�����������!��
��
������
��4����������
������	���
�������
��5������������#����������	����������
��������	��#��3�������������
��������������� ����������������	���������	�
����������
������������������ ��
�����������
��5��������	��
�������������	�������	�����������������������
��
�����

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

1. ��/���������
����23��������������#���������	��#������
�����
�����������
���	�����
����������������������������
���������
����������������
����������������������������
�����������������������)��������	�����
������

4. ����5	���
��	����	���������������������������������
��
������������������������������
��)�������������
�����3�����
�����	���
�������������������������	����������������
���	������
�������������������������	�����
������+,-�	��	������������
��
��������5

6. ����������!����	��7���	��������������
	����	����������
�������	������������)����
�����#���	������������������������ ������������� 	��������������������	��������	����
��
���� �����������#����

8. +	
��	��
	��������	����0����

������	����
���������������������������	���
�����
���������������	������������	�����
�����
��������������
��������
���������������
��
����������������!	��
���������
����������!
��������
������
��
���	���
��
�������������
��������������������������������	������������	�������������������	��
����������	����
��������	�����������
�#�������!�
��������������

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

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



9. *����	�������
	����������	�����������������!�
������	�����
���7�
�����������������������
	���
�������	���
����������������������"
���������#�����	�������� !��������	���������
8����������������
�#���������������������������#���� ������������������������������
� ���������	����������������������
���	����������
��������������������
�����������
��
������
���	�����������������	�������	����	��	���������	�����
������+,-�	������
����

���	���������������������
��

:. ��/���������;����������������	���������������	������������������������������
���������������
���������
����)������������	��
�
�	�������������������	����
����������
	��#�������������������������)��
���������	����������������������
��

�����������������������������������������������	�����
���
��������������������
������������������������������������������������	���������������������	������	�����
������	�����������������������������
�������
��������������������	������������������
���������	��������������#�������	����)��	��������
�������������������
��
���������	��������
�
��

<. ���������
	�����	����
��������
���������
������������	���������������	�������
	�����
��������������������#���	������
��������"��
�	�������������������
���������)���
���	
���#�������8���������������������	������������
�����
�������������������	����
������������������������������������
�����	�����
���� �����	�
�
���������������
��
���	����
�������������#������	�����������
����
����
�	����������
��������!�
����������
�
��������������
��������
������������������

=. ����!��	������
�!���������������������������
���������
���������
��	��
����������
������)�
������������������%����������������������	�������������
��������������!�
�
���������������	���������
�#��������	���������������	��	�����	��������	����
���������
�!��
������	������������������
��������������������
����������������������
���������
�����	�����
������������

����������	��������	��
��������	�����
������������������	��
���� ������������������ �
���
��������������������������������#������������)�������
������������	�
������������
�������������������
����������������
��

->. +�����	��0����
�!�����������?	��*��� ��������������	����������������	��������������
�������������������
����������������������
�������������
�������
����)��������	���
��������	��
��������������)�������	���
��
�����
�������
�)������	�
�
������
����
���	�
������

��
��	����������������������	����������������	����������!��
���	�����
����������
	�����3�� ������������������5������)����������	��!���������������������#�����	�������
����!	�������������������	����������	�������������
����	�����
���������
�#��������
���� ���� 
���	���������������������	
���#����� ���� �����
���������������#�� �
��
�����
�������6���������	��������������	���
����������������
����������	�����������
���
���������������
����������������������������������	�������������
��
��	���	��
����
��������������	���
������������
�����������������������������	��
��������������������

�����



��

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

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

-��������� �������� 
��������������������������������0

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

� 2�������������������"���	��������
�����'����

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

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

�������������

�+���+*
@'�+)%

�'*�'$+
�))%,+�%$+

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

�������	����1

� ,
����������	������
�����
�������	�����������������

� '��
�	��������������	��������������������������	��

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

� '����	�����
����
���������������
�������	��������	����������������������������
���������	�����
���	�������������������
���	����������������������"������������

��������������������

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

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

� ,����	�����
�������������������	�������"	
����������������

� %�	��
�
�
��
����������������������
���	�����
�
���
����������
��������"�
����
��������������������������������������������

 #�A$��'
 ��$ #+$�+*

� ,�����������
�����������	������������������������	���������������������������$���
���	�����
�����������
������������

� ,�����	�������	����
��������������	�������
��������������	��
�����������
������
"���������������
����������
�����������	��
������������������
��#��������������
���������������������������������������������������
������������������	����
�
�

�%%� $+��()

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



'�(��
��)���%��	���"�����	���*"

������������

� (3���������
�����.��������)�3��
�����%�����	�������.���������4���������

� (.�����������������.��������)�3��
�����%�����	�������.���������4���������

� (5������
��.���������	����	����#�������
�������	�����)�.�����1�0�������6�������
�
'��!����
�����'����#����5�
������	�����* �������!��
������
��
��%��������4�������

�����'����
���5�������
��������!����7����
�+

� (%�����������.��������)�3��
�����%�����	�������.���������4���������

� (����������
��.��������)���������3���"�
��� "�����

� (,��6������	���	�������)�8��2�����*.� �+

� (.�����������6������
���%�����������5�
���������
����!������������������������

����
���)�2�������%�������

� (��	�������!
����������	�#��9::;<9::=)�5�6��>�7��

� (%�����
����	���������	��������	�#������0��#���������������%��	������)��
����
2��������

� (,������������	���
�
������%�������
����	�����������������??.)������6���!��6���"���

� (@������&@��A;:::)�<���@B2



��

������	���

� >>>���������

� >>>�������������

� >>>��������

� >>>��������

� >>>����������������

� >>>����������

� >>>��������

� >>>��
����

� >>>�������

� >>>��������������

� >>>���	����

� >>>�������

� >>>��	������

� >>>���
�����

� >>>�������

� >>>����
������	����

� >>>��������

� >>>��������

� >>>��	�����

� >>>������<���������

� >>>��	�����

� >>>���
���������
�
������

� >>>������

� >>>�

���

� >>>�������

� >>>��������
����

� >>>���������

� >>>��������

� >>>�
�����

� >>>�������

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



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

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

��������	
	���

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

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

������������	���������
���������01�
,���
	�,#���

���
�����������2���,�3�����
,

4��	
����1���,
������.��-�5�	
,�,���
�
������
��6�
�,����
�	���,�����
��,�	��7��.8��1-�7��5
0��
,�,
������,
�,�
5���	
,����
,��8�,��
���.��	����6�����
���.
���
�	�
�,�
��5�
�.�����
9�������	�����.����	��������
���.���	�	�,�
���.��1�
�:
�8�����
�
�������������������
8�
�	�,���5���6��	���0��.
��,�	���
���	�
����
9����
��.�;,�
���.<5���#

��.��,������,.
=
���������	����>.
��

 
������	������������������
?�
��2���������6��"��@�=�

���
���������!���
���
3A��-���������
B
������9��







�����������	�
���

���	�
�������
	�
����������
��������

���������	
��

����������	

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

�����
��������
����	�
������	��


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


����
�������������
��

���	�������	�
�������������
��

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

" � � ( � � 
 � � � � � � � � � � �
"� � ) � ��� 
 	� 
 � � � � �*�
� � 
 " � 	 � � 
 + � , � � � 
 $
$ % & & - 
 � � � 	 � 	 
 � � � �

.� � � /  
 0 � 1 
 � 2 
 % & 
 % '
� � 3  
 0 � 1 
 � $ 
 1 % 
 0 4
� �� � �  ��� �5��� �� �/��
* # # �  � � 6 6 6/ � � � � � � / � �




