
���������	
���

���������	
��

�������	

�������
�������	
�������

�����������

�����������

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

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



�

����������������������

���������������
�	

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

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

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

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

���������������&'(�)*+,-./.�0�.��� 	!�������	��	���	�
��	��
	������	�	�����
�	���	����
��1

 �����������!����&'(�)*+,-./.�0�.��� 	!�������	��	���	�
��	��
	������	�	�����
�	���	����
��1

"�����������-����.��� 	!���������
��	���	��	����
����	��$���	�

�

�

�
�
�

�

�

	

��

��
�


��

��
��

��






#����$�����$������%���&����'����(��)��	�����
�	
���2����	��...
������
	��&
�
��
����	�0����	��������/�3*4�&
�
��
����0

*��+�������%���

,��-������(�����.���%��&����'����(��)���1	��	�����	���	���������3
���	
�����	�

�
���������/���������� 	!�	�����
�	
	!��	
�
��5��	��
	�����
���� 	���	����
��1

����01��*�������
	

�	���������0���23���������&4�2�55)� ��.��� 	!�	�����
�	
	!
��������	�����������	�,��	�
�	�����	������	����'�����	��	��	����
�	�
�	����
��1��	����	����

	��������
�	�����,���6��.��� 	!�������	�	����
�	�����
��1������	��

�����������3�/+��4����6��������� 	!���������
��	���	

����1�(������������&782�8)��	��� �
������	��������	�	
������
���3
���
��7���������	�����������	���	��58��	��
	��������
�9�	��9�	���
����	��	�	��������	�

� ������������

�"���%���(�����������&�����������0

9��������
�8 ��������	�	
���	�+������

78 ��������	�	
���	�:��	����

* 
��	���	������	,
������	���
���	�5�;�<����	����

������

����������	��
� ��������	�����9�	������	�������
�	�	������	����

�	�

2


������	���
���,

��	���	������	

��=
	�>?

��=
	�:?

��=
	
�����	�������
�	



�'$�����
@����������	������	�����	�����	
���
�	���	�������	��@���� ���
�������	
9�	�������	��
�	��� 	!�����	���������	���:	
�� 	!3�	�;�����	��	�	
3
	���

%���%�����������

��%�.���%���%�����������
5��>��	!������	���9�	����������	�
���	�
���+
�����
�������	���9�	����������	�
���	�������	!
�����	�������	�
���	��������	
�	�	��	��������	���

1����%%�:�%���%�����������
5��A����	!��	�������	�
���	��
����	
����	�������
�	�
���	�
���)
�������
�9�	�9�	��	�������	�
���	�	������9��
�
������������
�

1����%%������(�����%��
5��:	�B��	!��	���9�	�������������	
�����	�������
;�������C�	�	��������	���	��	
�	�	!��	�����	���	��
���������	
�����	��
���7
�����	!�2����	��������
	��5�8'
...����	��������/�3*4�&
�

�
����0�����	��
�9���
2��:��
�����	!��	�����	���	��
���������	
�����	��	���	�������	!
�	���9�	��������	���	��
����
�������
��+
�	�	!��	�����	����
�������	���
�	����������������	
3
�
���
	���
��	������	�

D



0���;�$����(��<�������
�����
��������
�	������
������������		�����58E�	�����C������	�
@������
����
���
�	����	�����	���	�����
���	���
	���	�	����������

��������(='����$���(��<�������>
F��	��
	�����C�����	�
�C�	�����������
���	��*:�	
��	�	
���	�����3

���	���
	���	���������9�	�	
���������	�	���	�	�����	��	�����
���	������
��	���	��*:�	���	
���	�������	�	��	�	������
���	���	�

�%�����<��������5��<%�>
����9�	��	�����	����
�������	����
	���
���������	��	��	���	
�	
�	�	�
�	��+G�����	��������	�����	���	��58��	��
	���:	�����	!�������3
�	�	
������	�����	��
	��	��

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

�������������������	��	
��

1�(��������(���'�����'
+
��������
��	������	��	��������
	�������	�����	
���
�;������

	���������
&�=�	��������,
������0#�@�
�
��	��	
�����	�	
�����������	������	��
�	��	
���	�������	�������������	!����	��	���	�����	���
���	

�
�	�#

��������
�%%�$���%=�������%�&4�)
.��� 	!�	�����
�	
	!���������	� ��-	���	�����
�����������
��		�
����	���
�	��������
��-G�������	������C�	�	
���
�����
��.)>(3
>+@>�

�����(���%=�������%�&4)
.��� 	!�	�����
�	
	!���������	� ���������	�����	������
��		��	�
������
��-G�����	�
���

7';%���%��.�%�$��(����������%���
5��.��� 	!���������	�)�������������	
�	���	������	�������3����	���
���.��� 	!���������	�G�6
�����������
�	���	������	�������3����	���
2���	�
��	����������	�������3����	���	����
�9��������
�������	�	
5�;�<�������������������
��-G�

8



��������(=������(����$����&�?��%��)�����$���?��
'���	������	�����������		�����58E�	�����
����
������������������3
�	�	
��&�9�	���0���������9�	��-	��	���
����
�����	�9�	��	�������	
��
��
��	�1��	�����	�	
�	
�	���1���
��1����������	���-	�	
�
��
����	��	�����	
��	��	�	
��9�	�	�����
��	�������	�������	������	�3
���9�	�������	����
�9�	���
���	
�	
���	�������������������	�	
��H
�	��
��	�������
�	�;��������	��������H�	�����	�9�	��	����������������	�
�	�����	
��	
�	
�	�	�
���	����A�B�	�������	��	���;��	
��������
��	��	�	��������	����������������		�����58E��	��	�����������������	�
��
��
�����1�	���
�������	��;����1�������������	�	��������	��������
@��	��	�����������������	���	�������	
��������	!��������
�	�	
�������	��������;���������	�	���������	��	�����	
�	!��������	���	�����	
9�	���������������
�	����
�	

	���
����

	���
������
��������	�

���%�������

����;���%���������
7�� ���<���
��1����������
�	���	����
��1%
5� .��� 	!�������������	� ��"��9��;��	�9�	�
����������
���

�����������
��	�����������
��-G�
�� ����9�	��	�
����������
�������
��	%

.��� 	!���������	�)�����������
�	���	����
��1

.��� 	!���������	�G�6
��������	��	
�	��	����
��1
�	���
������
�	�	�5�;�<����	�<�;�5�

2� .��� 	!���������	�3����������
����	���	���
������	����

��	��
�	����
	��	
���	�/(:*.��

�4��>�:����	!3��������I����	���	����
��1J�������������	
	�����9�	
�	��

/'%�������(������������+�;�2��!
5� .��� 	!�	�1������ ������	
��	��������	�	�������
�	�4���,��6�
�� .��� 	!���������	��,����������	����

	���	�
��	���	�������
�	�

�	���

	����-G��
�9�	�K�L�����9�	���������	�������
�	�	������	�3
���

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

F



0�������
'��������	!�������	�������
����
�*(/7>(:������������	��	������	�
���
��1������	���
����������
5��.��� 	!���������	� �2����������������	���	��	���
����
�
���.��� 	!���������	� �;�
���	���������������	�������
����
�

7���.���������;��%
�������	���	�����
��
�	��	�	
��	
���	�:+-+�>7(/�����9�	��������	��
	�������(/�	��
	����
��	�����������9�	�������	�	�	!��
����
������
�	���
���������������=
	�78���������	��&�����IM���
��-GJ�������	��������0
	�����
����	����+G�����	��������	�

�����$�����������;��%
5� '�����	!������������	����
��1�	
��������
�������
����
�*(/7>(:�&����

��3	������I*�
����J0��'����	
�	
�	!�	���������	������	���
���
	����
��������/	��������
��	���	����9�	�9���
�����	������	���
����
.��� 	!�	�����
�	
	!���������	�3��������>:./@*+>>:+�����
�3
���	����+G�����	��������	��>	
	!��������	���	
��������
��	������	�
��	���	�*7-:(�4(/+�;�	
����
�8���	���������	�

���+
����
�	
�
����������	�3��������	!��
���������	���	
��������
���
	
���1�
�����	�

2��:	�B��	!���������	�3�������9�	��������	!���
��	����
��	���	�
�4��>�.��
�9�	��	������	���	���

	�������	
���	�	���������	��������
�
�������	
�����	������	����	���
���9�	��������	��	
�����
��������	��
:����	!3�����;�I-��
�	���	����
��1J�������������
��������
��

��.�@���(�������%��'��(=����%
'��������	!�������	���	����
�����������	���������	��	���	������	������9�	
�����	��� 	!�	��	����
����	���'��������	!�������������	��-.���>(/+@
��������
��	���	��������������
���
	����
�������
�
.��� 	!����C�	�	
��������������	�����	��� �
������	��8��������	�	�
�����
����������	��	�������	����
��2��	��
	���'�����
�����������	�
�	��
��	
�	
�	�������	������	������������	��������������	����	���
���

A�%�@�;��(���������
-4.//+��@-./����������	��	���	�	����
��1���������
���
	������	
��
����
�	�5�;�<�
5� .��� 	!�	�����
�	
	!���������	�@-./�/��	
�
��5��	��
	�����

�����	�������
����
����
���	�
������	���
�������������
��-G����
�	

N



<

����	�	
��"��9��;��	�9���
����
����������������	����
G���
���	���	�@-./������ 	!�	�����
�	
	!���������	�3���	������
����	!�����	��;������	��9���������	
���	����	���
���
.��� 	!���������	�������������	�������
����
�-.���	��	
�� 	!��
	
��
����������	�������	���
���������
.��� 	!�	�����
�	
	!���������	�@-./�/��	
�
��5��	��
	�����
�������	���	���	�-4.//+��@-./�

�� ����9���
����
���������&�
�	��<���
��10�	�����	�����-4.//+��
@-./�������
	�����	���������	����������
�����
���������

2� .��� 	!���������	�3�������������
�9�	�������	���
���������	��
-4.//+��@-./�	������������

D������9���
����
���������&�
�	��<���
��10�	�����	�����������
�����	
��
���	�������������� 	!���������	�)�������G�6
����������
3
����
	���	���
���������	����
��
�	��;���	���	���
�����	���
���������

���%�����%��������
.��� 	!�	�����
�	
	!���������	� �������������	�����������	���
����

	
���	�����9�	��������	���	�����	�
��

1�(���������(=�.�������$���
G	���
	����	�������
���9�	���	��	
�����	��	���
����	�������	�
�	���������
��	���	���	�����	���
���	
��
�	�#�-���	�	����������
�
���
����	��;��������	�����	
�����������1��	���������
��	����������	���
�����9�	���
���������	���
	���
����������
���	��;�����	
���
���
�	������
�
����1��	���

	�������
���
��	����������	��������9�	
	�
	�������
�	��	
���
�����	���
���������
������3��	����9�	��&��	
��������
0#
�	��	����	���
���	��	�������3��	����9�	�;����1������	���	���

	�
�����
���
���������	��������9�	�	���;�����	�#

1�(��������������%=����������(��%=�������%
������	!�����	������	����������
��	���������������������C�	�������������

	��	���	��������	���������	��	��
+
������
	���	1���	!�	
�����
�����;���	
���	���	�	
����	����������	

��
��	����



O

1�(���������%';�%��
-��9�	�����������
�����
�	��	
���
������������	���������C
	�����3
����9�	�	
��;���	1�������
�	��������������
��	1���������
�	��������	���
������	��	������
��
�����	!��������	���	
�����
�����	��
�	��� 	!�"�����
	������	���������	���;�����3���	�	
�������
���������	
��	���G�
�
�
��	�����������	������������
��	��������
��	���	
�����	�	
����
�

��<%����(���������
/������	���
��� P�	9�	
!�&*4!0

5 DDF�EEF�8
� DDF�E5<N8
2 DDF�E25�8
D DDF�ED2N8
8 DDF�E8F�8
F DDF�EF<N8
N DDF�E<5�8
< DDF�EO2N8

/�'��5��������
-�
��1 <���
��1
������
�	�	������	�&>?0 E�8�Q
G���	�	���	�	��������	��	 2E��	��	�
�����	 	
����
�8�R�

G��	
���
�&�141�0 8D�1�55F�1��N������
�	

	� ��
���
���� 5ED��������	��	�� ��
����
����>���������	���1����	�	����
�������
�����	���	
���
����
��
�	����
�	��	���	
����

	�	
��



B��(��(��('�����;�

3���(�����������
S '�����	!��	�����	���-�
��=�	!����	��	���
�������
������	������	��	�	
�
S �	�����	���	��	
�����	������	�
S :	�����	!��	�����	�����	������������&20�
���	��	�����	��I...J�

������
	����	��������/�3*4

����'������������5��<%�
S .��� 	!���������	�)�������������	
�	���	�'(�)*+
S �	����
����	����	������	������	�	�,��������	������	
S @���	��������	��������	!������
����
�*(/7>(:

-����������.�:���������;���%���������
S ��������
�	���	����
��1������ 	!���������	� �"��9��;��	�9�	

�	�
������	���
�������
��	�����������
��-G�
S .��� 	!��	�������	��)�������G�6
�����������
�	���	����
��1
S �	�����	���	��	
�����	������	�

�������'������%�$��'�
S �	�����	���	��	
�����	������	��
S :	�����	!�����	�����	��
	��	������� ����
	���
���������	��	�	�

����	��	������	�
S ��������	���1����	�����	���	
���
����
����	����
�	��	���	
����

	

�	
��
S G	�������������	���������	
����������	���1����	��������9���
	�

����������
�;����
����	���	��B���	
���	���
��	���������	���	��������	�
��������	�	�����
����
��������	�

S ����	������������C���������������	��
���
	�����	���������
	
�	�
���	�����
�	�����������	T����
�	!3���	�����	�

3��<%C$���(��(����������(�����
S ����9�	��������	��	!������	!���
	����1�
�����	��;�	
����
�8���

��*7-:(�4(/+�
S ����9�	�������	�	�	!�������	!��	������	��	����
�
��	�����
�������	
S :���������������	����	�����������	
�����	�������	��	�5�8���

��
����T�����	
�	!�����	�����
�	
S :���������������
�	���G	���������	���
�	��C�	
����	��������
�������
�

��������	�	���
�	������
����"��9��;�8�R���
��	����
����
��
�����	����
���������	��

5E



55



�E

������+�	R���
�R�A��4
*U
��	6�	�	�5D35F���2552N�4��	��	��,A	���
 

>	���VDO�&E0�85�53NF��E3E���P�1%�VDO�&E0�85�53�85��O�NO
7
�	�
	�%�666�������	���+3*���%��
��W������	

@�������	��	��	��	����	��	�����������
��
-�� �������X�5��,��E5D�������+�	R���
�R�A��4


