
�������

�	
���
����

������

�	
���
������������

���������������	�� ��	��!�"�#	��

�$%&��������
"'��	�� ��	��

��# ("�)����#("#��	��
	��*���

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

� ��
��
��#./$+����&��������

��

�������	
����������������������������������������������������������������� �
����������������������������������������!������������������������"����������#������
$�������#������#��������%��������&�����������������������&�������'�(���)��*��+��
����������������������� ����,�#�����%��!��&���������-������.�/����01��234��

��
��#�0/��,��+����&��������

��

�
�������	
����������������������������������������������������������������� �
����������������������������������������!������������������������"����������#������
$�������#������#��������%��������&�����������������������&�������'�(���)��*��+��
����������������������� ����,�#�����%��!��&���������-������.�/����01��234��
����������#�&������5�����%���(��5������������������&�������'�(���)��*��+�����
�������������������� ����,�#�����%��!��&���������-����������������������������������
���&����#�����������������%�������������������� �����&���(���%�����5��������������� �
����5#��5���������������������������*������������#��5���������&�����#��������
#��������%������,����������������������������"��������������6�����&����$��6��
$��������������������(�����������&������������75���8�9�0���� �$����(������5��
��:���������������%�.��
�

"�������������������������.;����������������������������������������� �
����������������������<�����������������!���#.��
�

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

"�������������������������
�

���������
�

,�����#�����,.�=�7�������(�+�'�����������;#���������������&�������'�(���
)��*��+������6�>�������������')?��������5������������6��!����'��6���@�������
�0��� ��	A�B;9C988�9;�������������#�����,������CD0���D��������������������������
"����������#�����$�����#�����������5���&�����(������(�����������������&����������
���&�������'�(���)��*��+������6�� ��� ����5���5�������5�������������5��5����
���#����#���,������80�D�����3������.��
�



,������#�����,.�=��$����A���%������6����������������������������5�������������#����
������5�����#��������&����#���-���������!�������������������6���9�������5���
�����3.��
�

E���������,.�=���������#�F��'� *��#������������,�#�����%��!��&���������-��������
�����5�������������#�����!���������#�����%��!��&������������6���9�������5�����
���3.��
�

�:#�����
�

B����������������������������������������"����������������5�����������5#��������
�����������*5�������������������5��������#��(��5���%�����������������������#������%��
 �#��5���%���������������������������������������2��������,������D30��38������9���
���.��
�

B������������')���5������������������������� ����,�#�����%��!��&���������-��������
��*��������������������������������������������� �������������#������(��������������
����������&���(�����.��
�

B���(7���������5���$��5����������� ���(*�������0��3C�����9����(������������5��
���&�������������� ��20��3G�������������������������,������9930��3G�����3���
H������5����������#�������������������G220���3���C���H������ ��.G9�0�������������
��������#�����$���������������������(����������I(�5���������������������
���&������� ������������������������������ ���������'������������C����H���������3D���
�

-��������
�

����������������������������(���������#��������� ����#��������<��
�

�.J�,�������H��&���(���������#�������������<��
�.�,�������
�.��!��5�&�� ��������������5*:�5�������+���%����������������6�5����� �5��������������
�������������������������#������������������&�����������������&�������F��+�������������
���������������&����#�(����� �#���(��������&������������������+���%��������5��5��� ����
���������5H����������������.��
�.���������������%�����������#����������5���%���������� ���������������������������������
��������������&���������� ���������������#���(��������$��������������������5�������
��������������������������������������.����������������5������������������������5���%��
��:����*������5#�������5������(��� ��I�����������&���(���%�����5I����.��
�.C����#��������5�����5���������������������%��������#���������������������������5*��
�������&���������������������+���%�� �������H����&����������������#�����%���������������
���&��������.��
�

�

�.�-������������
�.�����#����#����$��������&���(������� ���F��+������&����������������5#��������



�������������������#�������������+�����#�������5H�����������������������%�����������.��
�.��!�&��$���������������5� ���������������������������������������%�����������������
����������������*�������&����������������������������&������������*5�������������������
������&������.��
�

C.�	�&���(���%���
C.�.�!�������������&���(���%������������������������������������������������&�����������
�������������������� ������,�#�����%��!��&���������-�����������������������&������.��
�

�.J�,��#�����#���������������%�.��
�������������#�������#�����#���(��������(������������������82������� ���������
����������$��������������������������������������5�������������������������#�����%����
��������+����#���������������#�(���������#���(�������� ������������������#����������.��
-���������������������������������� �������&�������������#�����%�����(����������
���#����������(����5��������������*5�������������5#�������#����*�������#�����%����
�����������������������������������$�������(��������:��	���������#����������
�������%�������&��������������������#������������������%�.��
�

C.J�,������$�������������������������������������.��
�.�,����$������������������������������6��#������������������������������������$��������
��5����������������'������������C��H�������3D��������$����������������C.�����
���������2K��������,������.9930��3G�����3�H������������������#��+���������F�����
#��������������5�����#��������������#����$������6��#������$���(7������:��	���
���5�������&�����������������������#�&��������������������������������������.����
��:��		����(�����#��5�����������������%�.��������������������������#��+�������6������
#�������������������%������6��#������#����*�������5���������������.��
�.�	(���5�����������������������F����*����������5�����%�������(�������&����������>���
���#�����������������&���(���%�����������?�����������������������&�������>����%���
#������#���������������?.������������#��������#�*��������������%��#��5�������������
���*�����������5��5���5�������#�����#�����*�����������������%��$�����������������
�����'������������C����H���������3D�� �����*�����#��+�����������%��������5��5���
�(���������������������#�������������>��:��	?.��
�

2.J�,����#����������%�������� �������������
���������������������������������#���*��5#�������������������5�����������+����������
&�������#�*������ ��%������#�����*������������������%����5%������������#����������%��
����������� ����#����������%��������������������� ��#����5��������&���������.��
����������H��&��(������+�����������������5���%����������������������H�����*����
����������%��������5��5�������������������%���������������������������������� �
�����������.��
!����������������������������������������������������������������������#���������
�%�����$�������(�������:��			�>A�������#����'������?.���������:���#���*�����
5�����������#��������5���%��'�:��������������������5#�������%������&��������������.��
�

9.J�,���I(�5��H��������������#�������������������
�.�������������#����������#�����%�����#�����������������������6��#������ ����������
���������&����������#�����������+���%������������������������5������������#�&���������
����������82������� ����������������.��
�.��(7��������#�������������������89������� ����������������� �������,�����
�.9930��3G����#������������������������75�����#��+�����#�����������������>��:��
			?�#�������������#�����������������&�������'�(���)��*��+��$������(������5���
���*����������#���#�������������	������������������������#������������������������



���������������,�#�����%�.�������������� ���������5���������������#�������������
,������.G9�0��������#���������������������*�������������������5�����#�&�����
��5#����������.��
������&�������'�(���)��*��+�����&����*������������5I������#����������������������
#��+�����#������������������#�&��������5��������5���%��'�:��������������������
��������������#�����3����#��������&���.��
C.����#��5���������������*�����������%��������F�.���5#��������#������������5���%��
'�:���&�����*�������&���%��#�&��������5����������&���������������� ������.��
2.�,���������������������&���#���������������������������������,������.9930��3G����
#����������������������������������*���5��������������#�������$����5���&����������H����
���#��+�������������$�����#���������������%���������������������.��
9.�����#��+�����#�����������������(7�������������CC���������� ����89.�������� �
����������������$���������#����������#�����#���#�����������#��+�������������������
6��#������ ���&��������������5�����������#��������#�����������&���#���*�����
���&�������5�����������#����������������������������#���������������������5�����$��
�������#��������������������&����������#�5������$����������������������5�������
#��+���&���������� ��5����+*������������������.��
�

G.J�,�������������%�����������������%���������
���#����������������������#�����������������������������������H������#��������������$��
����������������������������� ����#����#��+��������#���*�������������������������
�#����5�������������$����I��������������&�����������������$�������H�����������������
���������&���������������+���.����������������%����*�:#�����#�����#����������5#��
����������������6���������������6������������%�.��
�

D.J�,���I(�5��H��������������#��+���&�����������
,�������������������������������������I#��5�� �����&���������,������.9930��3G����
�3���H�����������������5�����#��������&����������������#��+���������������&����������
����#��+���������������#������������������#�����#�������������&������������$����
����������������:��	".��
'���������(���������*��������6��#��+�������������*���������������������5����������#�����
�������H�� ���#����*�#����$����������#�����5#��5��������������������������� �
�������������������I�5�����$����������������5������������������.��
������&�����������#��&���%����#��+���&����������������+��*����H����5���#������
���&������� ������5���������%��������������(7�������*������3��������,������.9930��3G��
5����������#���������,������.G9�0�������������������.�������6�������������#���*��
#������#������������������$���7���������$���������F������������� ���(*�������0��3C����
�9����(������������5�����&���������� �$����5*������������#����%��������������
�#���������$��#�����.��
�����5#�����%����������5�������$��6���������&���������������� ���#�����5�������
�������%��������5��5������(��*��������������������������������5�������������
������ ��5*�����5��������������.��
���#�������$��������#�#��+��&������������I(�5�����������%������5#����5#�������
#���*���5#F������(������I5������(���������������������������������.C.�.��������
,������.83G0��3������3����(������������������������������#����������&��������.��
���#�������&�������������*��������������6��� ������������ ���������6����&���������
5�����$������������������������������.��
����#������%�����I(�5�������#�������������#�������������������������������������������
 �����������������������#�������$����5#F�#��+��&�����������5����#�������������������
��6��*������������������������������#���&�5����#���������,�����3�30��39���C8�
���������������I(�5�����#����������&����������#���������������#�������5I����������
�(�������������� ����5����������%��#7������ ����&�����������&��������������������
�������+������������%��H�����������������������������������������������������������
#������������������������������������.��
�����������%�������:#����������#��������#���������������5����������������*���5��������



������������� ��������5���%��'�:�����������������������������$��5����*������5��������
���������5��5���������������%�����:#����.������5���%��'�:�����5��*�����5������
���������#����$����#�������5#F�����������&����������������&���(���������
��������������(7�����������.��
!��5���%���
�.�����������#�������$�����#�����#��+��&���������������$��������������������:��� �
������#�������������#�����%��������#��+�������������(�������#�����������5��5��*�����
������5���������������%�����������������$��������������������5������*�����������%����
#��+��&��������.�L�5��I����5������*����&��������%�����������#����+�����������������
#��+����������������(���������5��5����&���������������.��������$�������������5������*�
#���#�������5������������������������5���%��'�:��.��
�.�������������:������#��+���&�������������&�������%���������$�������(��������������
�����������������������������#�����������������������������������5���������������
������������#������������,�#�����%��!��&�����������������&�������������5���%��'�:���
5����*������5�5���&������������&������������&��������%��������5��5����#�������������
�����#���������������#��+�������� �����������.��
�

3.J�,������5���%��5�:����
�.�,��������5����(�����������#������%�����#��������&����������������*������5���%��
'�:������������5���������%�������������������������������������������������� ����
���&������.��
�.��������5���%������*���5#�����#��������������&����5�5��������(��������#�����
�(�����#���������&������� ������5���������%�������������������.�!���#������������&������<���
��������#��������$������(����������������A����������'����������&�����������
�������%��-���I5���� �!�������������&�����������	�&���(���%�����&�����������
-�����������%5����� �����#��������&���������������#������������������)��#������
���&������������5�������#��������5���%���������>#�������5���#������=���������������
������������������%�?�� �$��������*����5������������������������������#���&���
6��#������� ������#���������5*����5�������#������5��5�����#��#�������������.�!���
#����������������������������<�����������������������#��������$������(�����
������������������������������������������������(�������������)�5����������������
(�����-����%��!��5����� �A��5����������������(�����-����%����#�����+���������
��������������������������6��#���������&���������.�!���#���������,�#�����%��!��&�������
��-������<�����5�5�������5�������#������5��5�.��
-�����*����5��#��������������5���%������������������&���������#��������$����
��(���������������������������#��������$������(��������5����������&���#���������
����I5������5#���.��
���&*���������������%���$����*����#������������5�����5*������������5�5����� �#�������
���#����%����������������$�����*���&������&������������������������#�����������
5�5�����#�����.��
C.��������5���%���������*��������*����������������������5���� ��������*����:�������������
������������������#��������#�����������&��#��#���������������������(����������#����.��
2.���*����5#���������������5���%��'�:���������(�����<��
�?�"����#���������������#������%��������&�������(��������������5�5����������F��+��
���������.��
�?�������������5�����#������#���%�������=���������������������')��������6��#������
���&���������� ���������5���������������%��6��#������������������&�������'�(���
)��*��+.��
�?�����������%�5�����������������%��������������&�������������������������� ���
��&���(���%�.������������&������������&����������&���(���%�����(��*��������������������
��5�����������&���(���%��$��������������������&������#��������&���.��
�?�,�������������%��������������������(������������')� ���������������������������
���#����������#��+�����#��������&���������� ������������� �#��#�����������5���%��
�������������')��#��������=���������������� �����������������������������
���&����������5#�����������������������5������75���������5��5����#�&��������5���
����,#����5��������&�����������5#�������.��



?�!��#������������������������������%�5�����$��#�5��������&�������%��������������%��
��#�����������#��+��&�����������5��5I�����#����#������#������������&����������#����
#��&���%����#��+�����H����������������������&����.��
�?�!��#������������������������������%�5�����$��#�5�������&�������%��������������%����
#����������������������$�����������#�����GK����#��������&�������5��5I�����#����
#������#������������&����������#����#��&���%����#��+��.��
(?�!��#�����������5���%���������������')��#��������=���������������� ������
��������������������������&�����������#��+��������������� �����������#�����������
&���������������������������������������������,������.9930��3G�����3���H����� ����
���#�����%�����(��������������,������.G9�0���������������������#�&��������5�������
������������������������ ��#����5��������&�����������5#�������.��
6?�!��#�����������5���%���������������')��=���������������������������������%��� ������
�����������������������75�����#��+�����#������������������#��������������
#���������������')�$�������������������#���#����������������&��������6��#������ �
���������������������������#�&��������5������������������������������� ��#����5�����
���&�����������5#�������.��
�?�!��#�����������5���%���������������')��=���������������������������������%�������
����������������%�� ���#����������������������#��+�����#������������������
�#������������������������������������������������ �����&����������������������$�������
#��+��&����������.��
H?�!��#�����������5���%�����������������&�������'�(���)��*��+�>=���������������
������������������%�?������5#�����%����������5��������&����������������#��+�����
#�����������������.����������������������5�����������*�����5�����#���������#��������
���������������5�������������*�5�5������������&�������'�(���)��*��+� ����5����
�������5��*��#�������#�������������������.�����5�5������������5���%����*�����5��5��
*�����������5����������$�������#��������#��+����:�#������5�����*���������.��
M?�A���������������������������H��������������������5#�����������������&����������.��
�?�A�����������������%��������A������%��#�������	�&���(���%��$�����(�����5��������������
�')������������������������� �����	������������ ���������(����5���#7��������#�������
����������5��������������������5����������#��&��������������������&���(���%����
����������������������������������������5����������������������������������&���(���%�.��
5?�,������������#��������&�������$��������#��������#�&������������#���������������
 ����������#��������5#��5��������5��5������#���������������������������&���
�����������.��
�?�!��#��������5���������������I������&�����������%������(��5���������+�����������
������������I5���.�����������������5������������������������������#����*����5����:�����
5��5�.��
�

�.J�,�������5���������	�&���(���%���
�.�������:�%������������������� ���(���+���%����������&��������:�����*������������������
6��#���������&��������������7�������5���%����	�&���(���%�.������*�#��������#������
#������;������������������������������������5������#�����%�(������������%�����
6��#�����������������������������������&������.�,�������5���%�����5��*�#��������
�#�������%�����#����������������*�����*������ ���������!7�������������������������
���������(���5������#����������������&�� ������5�������,��������)��#����.���
�������*��#��������5���%��'�:����%�5�����������������%������������������6��#������
���&���������.��
�.���*������������������5���%����	�&���(���%�<��
�?�,��������������#������������&���(���%��$����#��������5#����������������&������ ��
:��������#��5�&�������&���(���%�����5I������*�������������� ���������#7���������������
#������#��#��������.��
�?��&���������������� �#�� ���������&���(���%�� ����5������������������������5�����
��&�����������������#�������#�����%��������� �#��������#���������(�����������5�����
��H��&�����&���������������.��5����*������5��������������5���%��'�:��� ���������&�������
'�(���)��*��+.��
�?�	����5���������%�(�������������%��������6��#������ ��������������������������������



��5�������#����������������������#��������������� �#�� ���������&���(���%���������������
�����������������&���������������#�������.��
�?�!��5�&��������(����%��������*���������������*�������������������������������������
#�� ���������&���(���%�������������������������������.��
?�!��#�����������5���%��'�:�����������%��������#�����������#����5������*������ ���
������#7������$��#�����������������������������������&���(���%��������6��#������
���&���������.��
�?��������������������(����%���������&���(���%����������������� �����������.��
(?�"����#����$������#��(��5�������&���(���%��$��������������H��������������5���I������
 �������%(�����������������������,�����9G�0���C������G��������.��
6?���������� �#��������������5���%��'�:���#��������#������%������55�������������
����&������������������� ������������H���#���������.����55��������(�*�#��#������
���������������5H�������������%������(����%������������������&���(���%��� �������������
#�� ��������#�&������#��������#����5���������������#������������#����������&�������
 �����	����������������������.��
�?�,������������������������������6��#����������������� ���������&�������'�(���
)��*��+�$��#������#����������#�����%��������(��#�����&���(�����������&I�������
��5���%����	�&���(���%�.��
C.�����#��������������������5#��5������������������������#��������#����������������
��#��(��5�������&���(���%������������������*�����#������������������#��������
#������������*�����*�����������5#���������������������������5����#����������������&��
$��������������������������	����������������������.��
�

�8.�,�������$�����������
�����������%����������������������5���������&���������$������$������#�������$�����������
#�����$����������������������#��������&�(��������#��������������� �$����������
������������5��5�������*�������$������������$��6� ���#����������������������������
#���������$������%�.��
�

��.�,�������5���%����#���;(����� ��#����������
�.�������&�����������������������������������������������������,������.9930��3G��
����5#��5�������&��������#����#��+���������#��(��5�������������������*5�������
�����������������������#����$����#�����������������$�����#���������������������������
��5���������������&�����������$���������������5���%���#�����+�����������������������
������������#�����������������������������������.��
�.��������������������������������%������������������������$���������������&�����#����%��
�������������#���������$��6������������������#��(��5�������5���%���#�����+������
�����%���������������#��(��5������������������������&������*������������ ��5����������$��
������������������G��������,������390��39���������I�5�����$����������������
���I��5����#����������������,������.9930��3G.��
C.����#����5�����(7�����������������6������������� ����������������������������%�����
����������#���������������� ������� �#��������#������������������#����������
���&���������������A����������'��������������&�������'�(���)��*��+����������*������
��5���%��	���5������������������������������9��������,�������D0��32��������������
���������%����������#��+��������5���%�����#���������#�������������������#����������
����#��(��5��������5���%���������������������*�����������5����.��
�

��.�,����#������#���%����%�(�������������%���
��������5���%����,�����%���������������������������������������������������������
���(���*�����#����������������&���������(������������#����������������������*����
����������������������������������������������������,������.9930��3G.��
�������H��������������������������������#��������&�����:�����*�����#�������������
��5���������%��������������������������������������������������.��



�

�C.�,�����%5����7������
�.�,������������������#�������������#������������ �������������������������,�����
�.G9�0�����������5��������#������%��������7������%5����$����*���������#������
���&������.��
!����������5�����%��������*���������������#������������������2K������� �9C0��32����
�G�������5������	���5#���������������!������������&�����������-�5�������������
!7�������� ��������������DK����5��5���:����(����������5�����������5����������������
����&������#7���������5#�������+����.��
�.�����������������5*:�5���#��������H���������������������������������������� ���
��&���(���%�����#���������������#��+��&����������$��������5�������%5����7��������*������
��(�����<����������� ���������������������%�����(��#��$��#���+�������5#�5������
����������5#�5�����#�����������5����������������&���(���%�� ���5#�5������
#�������&����.��
�������������������������%��#���������������#�����*�����5����������#�����������&��#���
����������������#������������	��������%����$����6� ���&�(����5*������(N�����
$����������������������.��
C.������5#�5������#�������&�����$����*�������5����#��������5��������������������
��5#�5�����#�������-� ������5#�5�������������+��#������� ���(���������� ��
��������$����*������������������5��������������� �����5#�5����������������������
�5���������D.�>��:��"	?.��
2.����������������������������������*�5�����5��������5#����������#��������������
#��+���&�����������$������*���������������#�������5#�5������#�������&����� �������
���������������������#��������#������%���������������������#��������(����.��
9.�������&��������5����*���������������������������������������������8��������5������
�����%����5��������#�����������������#��+��&������������������������������#����
��������&��� ��������������%�.��
!�������������������������� �������5�������������#7�����������������������������������
����������������(����*����5#���������#����������0����������&���������������������9���
�����5�����6�������$��������&�������������*���#�(�������#���� �������������%5����
��5#���.��
G.�����������������������(��������!���#����������������������������������������������
"�������������#��������&�����������������������������������#������%�������3�����
�8�.�DG.933�!L-.�,��6���5#��������*������(�������������K��DC�O���&�������&�������
'�(���)��*��+������6O����#������%��#���#���������8.89.�8.88�8.2����.2.��
�

�2.�,����������%���
�����5#��5�������������#������������������D.C����,������80���C����3����������#���
��$�����(�������(�����������&����� �������������I(�5��H��������#���#����������
�������&�����$������������������������"��������������������"���������#���*�#������
�����������%�����#��������&���������������#�������������5��5�����������������.��
�

��*���������������������
�

!��5����
�����������������5����#�����������������H����'�������������������������
��5#�5��������#�&����������#�����3�����������C��������,������.G9�0�������������
���������������������%���������(����������������������������������%5����������#��������
����#��+��&���������������+��*����������������������&����������5����������%5����(������
������#�������5#�5������#�������&�������(7����:��"	.��
�

�(������



�.�����#�������������*������ ��������������#��+���������������������&����������
��������������������������&�(������#�������������� �$������5�5��������������
���#��(�����#��+�������������������*�����������5��������������������#��������������
���#�����������������5�������������������������(���*�����#��+�������������$�����&����
&����������I(�5���������������>��:��"		?.��
�.����#��&���%���(��5������������#��+�������������������+��*������#��+��5*:�5����C�
�F������5#��$�����#�������������5����#�����5�����$����&�������������������
��5���������%�.��
C.��������#�������$���������*�������#�������������������(�����6��#��+��������������I���� �
���������������&����*����#��+��&������������5#��$�����#����#��������5���%��'�:��.��
L������
���#����������%�����#���������������������������������������������������������$����
���(�������:��			�����*��������(���������#��+����2��F������#��������������5�����
#��������&�������5#���������%������������#��������������%5���.��
�

��*�����������������
����#����������$��6�������������������I#��5����������&����#���*��&���������5���
��������������#��+��&��������.�������&�������'�(���)��*��+�����5#��5����
���#�����������5*����5��������#��+������I5����#�&�������#I��������(����������
���6��.��
-����&+�����#������������#��+���������������������������$����&��������#���*��
��5��I����������������#��+��&��������� ����#��������5*����5������#��+�����������������
#I��������(�������������6��.��
������������������*�#������#��������#��������$������(���#��+��&�����������&��������
��������������#�&��������������,������.9930��3G��5����������#���������,�����
�.G9�0����.��
������5�����%������&���#��+���&����������������+��*�5������#��#������������5���%��
5�:����#�&��������5������	���&���%��,�(�������������������������������������
�����(����%��#���#��������#�������������%�.��
�������5�����%5����7���������#������%��������#��+���$�����������&��������������
#������������������&�������������5��*�#��������5�������(�����<���������������������
��5#�5����������������5#�5�����#�����������5����������������&���(���%�� �
��5#�5������#�������&����.��
�����5#�5������#�������&�������*�$��&����������$���������������5�����������������
�����5#�5�����#������������#������%�����#����������������&���������������������
�����������������������������������.��
�

��*���������������
�

!��5����
���#�������������������*���&�(�����#���������������(�������������#��������%�������
&�(��������������������6���#����������#�����(����#����*��������������%��#�����I�������
#�����������&��$��:�������������:#����������$�����������#��������5������������
#��&����5���5����G�5��� �����������������#�%���(�����������������%������I��������������
 ���������������������+�����(���������H������������#������.��
�

�(������
�����������%��#��������H����������������$�����(��������%5����7�����>��:��"	?�������
#��������&����������$��������������������:��	"������*��������#��������������������
&�(������#��������&���.��
!���������&�������'�(���)��*��+������6<�=�7�������(�+�'����.��
!�������������������������<�=��$����A���%������6��.��
!������,�#�����%��!��&���������-������<�=���������#�F��'� *.��



�

-�:��	��
�������������������������������������������������������&�������'�(���)��*��+��
)��#���������&���������<��
;�)��#��������&��������������6��
;�)��#��������������&�����������-��������
;�)��#��������&���������������=�����
)��#������-����������
;�)��#�������-������
;�)��#�������������
;�)��#����������6�����
;�)��#�����!��$��*��������-��������
;�)��#�������"����H� �����
��������������������������
;�������������������=�����
;���������������'��:�5���
;���������������-�������>A��������@������������=�������!��?��
;�������������������"������
;������������������6�>-�����:?��
;�������������������;!�����
;���&������#��$��*������������,�#�����%��!��&������� ���������������������������
�

-�:��		��
	.��.���&������������������$�����:�����������6��#���������&����������������������������
���&�������'�(���)��*��+�>�����'������������C�.8D.3D?��
)��#��������&�������������=�����
;�������(����
;�	�5�����(����
;�A��5�����(������������
)��#��������&��������������6��
;�A��5�����(������������
;�	�5�����(����
	.��.�	��������������������.��
;�"���������#�������5�����
;�-�����������#�������5���5��#����G8����5�����

;��5�������.�
�

��

����

�

�


