
�����������	�����������	


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

���� �������������������

�
 ���������
���������
���
����	�����

��� ��� ������������������������

����
��

�

������

����������������
�	
����	�����

����	�����

�������������

��������������

����	�����

���������

���



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

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



�����������	

�
�

�����������

���
��
��	���

������������
�������

�����������	

�
�

�����������
���	�
��������

���
��
��	���

�� �  

 ! �!"

!��"#

��$���$�"%�"&

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

!�

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

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



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

�������	
������ �

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


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

-��
.���������
�����
/ �!�
�������
�01
#��
����
�����
2
��$
&��
��%����%��
(����3
/����
���	����	��$
�04�
��	����
!��
5��3
! �����
#��
�637 ��	��*���
 �!
�08�
!��
'������� �	
#��
(%�� ����39���&����
��
!��
-� ��%��
6 �!������$

����	�
+����
��*���
/��!
�����
��%����%�
������*�!�	)
�����
����������
/��!
��
�$
.��
�080
	�	���!��:
��
������
+���
��&��	�
!��
;��������
#��
<��=7>?�
@A���� �3
 $
6�������& ��B$
(���
�004
���
!��
&���CD���%��
7����
��� ��
5����!���
���%�����%�
E
�����
!��
&�����!��
A�������
#��
�637 ��	��*���
��
� ����
E
������3
�%��&���
#��
�����$

-��
7�������� �� �
#��
�����
���
	���*	�
#��
� �C��
����%���! �	�/�	��:
	��F��
��/�%��
/��!
!��
G �����*�����������
���3
	�������)
��%����:
���&�������
 �!
���	3
����	�
5��! ���
C 
#���������
�� ���
!��
���%�*&�������������$

>�����
��� ����
5��! ���������
 �&�F�
&��	��!�
6����%��

� �637 ��	��*��

� � �C����%���& ��	��*��

� 6�������& ��	��*��

� �� ���%�����������! ���

�������	
��������

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

<���
��
� �
�H������%�)
%��� ��%�����
���
����
� �
� ������
&��
������
��
�����,

9��
����!
����
�����
���
�����!�
����
��	������!
��
�01
&��
��%���%��
��!
�! 3
%�������
����
��
����
�����
2
��$

��
�04�
�����
��	���
���! %��	
�6
��!���
��!
������
���08�
��������	
%��!����
����3
������
��
���
-� ��%��
6 �!������
@�������I�
	�#�������3� �
���������
� �������B$
(���
�����
�����
�����
��%����
�
��	����
��!����!���
%������)
�����
����������
/��
&� �!�!
��
.��
���:
�080:
��!
���	�!
/���
<��=7>?�
@����� �
��!
���&��������
��!���B
���
����
����$
(��%�
�004:
���
&���%�
%������
��� ��
5����!���
���%�����%�
3
���
�&
���
���!��	
� �������
�&
�63��!���
��
� ����
3
��
�����J�
��������!��$

9��
%������
��� %� ��
�&
�����
��
%����%3
����C�!
��
�����
�����
�&
!�%�����
��!
���
����%�����
�&
	����
��������%�
��
K �����
%������:
� �
����������
��
��
� ����
��&�:
%��&�������
��!
���	
����
 ��
���! %��$

= �
�%� ��
���! %�
���	�
%��������
&����/��	
%���	�����)

� �63��!���

� �����
���	�
!�#�%��

� %�����%���
��!���

� ����
��% ����
���! %��

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

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



��� ���

�

�������	
����

�������

��� ������	

������������

	
��
�����������

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

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

!��"#$�"�%&'&&

���������	
��

������	���������  

���������������	
��

� �������	
��	
� ������������
���	���

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

��� ��������������
�������

� ����	���
� �������#%���&��

���������	
����
� �������
�
� '�
�������	��
���������
� ���������	���
�  �		��(�
�&��
���
� �$��
�
� "���	�������	���
� ��(�	���
� )�

�	���

	
��
�����������

�������	�
���
���)�����*��� +���
������� ������������+���
�������������� ����������
����������������
�������������
��
�����������
���������
���	�����������

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

!��"#$�"�%&'('

���������	
��

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

� ������������
���	���
� *�����
�
� ����
��+��������
��	�������
�����,��-��

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

� ��	��������������
.�+����

� �������#%���&��
� *������
�
� )����
�������	��
�����������	���
���

� '�
�������	��
���������
� /�&������������
� ���	������
������(�
��	���

� 0�	���
�!%�������	���

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

���)(�����*�+�*�������������
����,
%��������*��	
��	���(�*���	�������������*,



�

������������1

�������������
(1

��� ���

��	����
���2�-�3�1

0�	����
�.����������1

	
��
�����������
��


���������������  

�������

���������	
��

�������	�
���
���*����+�����)����	
���� 
���������
������� ���������) ���	
�������"� � 
����������
���
�������������� ������� ����)
����������������
�������������
��
�����������
���������
���	�����������

�������	��
���������������� 
 �!"�����#�� � ���$
%����$��$�
0�������$����#���
��&%..��1�$������
2����������2
��������
������$��3%���2%���$
%�����
*�(
45����"��6��� �� �+������
*�(
45�������
���	�� ���+�������������������������
�����������,-����
.� � ���%/���������
.�
��$
��"������
�"�� �"�������"��&'�'(

!��"#$�"�%&**&

�����
�����+����,� !��"#$�"
7���8����4
��%3%��9%��
���
%��	 �0�-��� -&'&.

/����
�������������� !��"�
�"
�%%�����.�%����
��	 �.
����� -&'&.

���������������	
��

 �������������

0�3����"�����������-���	���
 �����������4���

� ������
�4������
� 5��)#)���#3��
� �����
���	�������
	-���-
��
����.
� '0%�,���������,���	���� ������
� !��	���- �����	
��*����/���*���.
� !����� ����,���	����-�	
�����.
� ���
����-���0����*���!1!��213��.
� "���	���,���	���
� 2&������
6-��&�����
� �	�����
� -�
���	�	����)�����
�(
� #��	�	��������
� #��	��$��		����	���-�	
�����.
� ���	�	��������
����4������
� ���	��������4"�������-����

�5 �((��������	
��

� �������
��4�������
� 5��)#)���	����
� 0�	��	���&����&�	��-
��-
��
����.
� '0%�����	���� �������
� )�

�	����- �(���*���.
� !����� ��������	����-���	
����.
� ���������	����-	
����������!1!�������.
� "���	�������	���
� ���
�&�	�
� �	���&�	�
�  ���
�	��)�����
�(
� ��(�
��������	���
� ��(�	����-���	
����.
� '�
������7��	���	�4�������
� �8	����
����4��������7���

-�, �((�������"���.

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

���)(�����*�+�*�������������
����,
%��������*��	
��	���(�*���	�������������*,



�

������������1

�������������
(1

��� ���

��	����
���2�-�3�1

0�	����
�.����������1

������
�	
������

	
��
�����������
��


�������
�����������  

�������

���������	
��

�������	�
���
��)����� :��� �����	
���� 
���������
������� ��������:����	
�������" � 
����������;�
�������������� ������� ����)
1
�<%�����"���+�� �+ �����
1
�<%��������;�.������+�� �+ �����

�������	��
���������������� 
 �!"�����#�� � ���$
%����$��$�
=
����$�������3-�� �,��#��
�����
������$��3%���2%���$
%�����
1
�<%�����"���+�� �+ �����
1
�<%��������;�.������+�� �+ �����
��$
��"������
�"�� �"�������"��&'�'(

!��"#$�"�%&.*&

�����
�����+����,� !��"#$�"
0��"�
�;�5��$��� -&&00
7���8�����7>�4
��%3%� -&&01
1
�<%�����"���+�� �+ ����� -'%'(
?'@������7���8���� �3��� &&((%
�<0�*�� -&&0(

/����
�������������� !��"�
�"
���"�
�;����$��� -&&00
�7>����.�%����
��%.�%�� -&&01
1
�<%��������;�.������+�� �+ ����� -'%'(
?'@������$%"������.�%��� &&((%
�<0�*�� -&&0(

���������������	
��

#���
������
�
�6��9�:���	�

)�����������
�
����	&����������	�

   �������
����� ��������

������	(
;�����	

'0%
;�����	

� �����!�����#����
��(��
���������	��<����=

� �������
��4�������
� 5��)#)���	�����4��5��)��	����
� '0%�����	����-��������.
� )�

�	����-���(���*���.
� !����� ��������	���
� �$��
�
� ���������	���
� "���	�������	���
� ���
�&�	�
� �	���&�	�
�  ���
�	��)�����
�(
� ��(�
��������	���
� ��(�	���
� �8	����
����4��������7���

-6, �((�������"���.
�  �		��(�����
�  �		��(���>������

� �����!�����#����
������
-���<�����!���&��	�=

� ������
��4�������
� 5��)#)���#3���4��5��)��#3��
� '0%�,���������,���	����-�������.
� !��	���-�������	
��*����/���*���.
� !����� ����,���	���
� !����������
� ���
���
� "���	������	���
� 2&������
6-��&�����
� �	�����
� -�
���	�	����)�����
�(
� #��	�	��������
� #��	��$��		����	��
� .���
�����6���8	�����"��������4
���	����������-���	���
-65 �((������2��	&��.

�  �		�����.�+����
�  �		�����������
	���

���?���.����

���?��� �		�����

7 ������"�(�����8�*���������
����*����"�(�(�	��*�����

��/����

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

���)(�����*�+�*�������������
����,
%��������*��	
��	���(�*���	�������������*,



�

��� ���

����	
�����	

����

��	����
���2�-�3�1

0�	����
�.����������1

�������	�
���
���*����*����������
��������
������� ���������)�����
�����"� � 
����������
��
�������������� ����������
���)������������
�������������
��
)����������
���������
���	�����������

�������	��
���������������� 
 �!"�����#�� � ���$
%����$��$�
�����������,-����
.� � ���%/���������
.�
=
����$�������3-�� �,��#��
$�����%.���������3%���2%���$
%�����
:�(
45����"A���������� �� �*������
:�(
45�������������������
������ ���*�����������
��$
��"������
�"�� �"�������"��&'�'(

!��"#$�"�%&.-&

�����
�����+����,� !��"#$�"
9'@�) ���7���8������3��� &&(%-
?'@������7���8���� �3��� &&(%0
450�*���4%�%���$�5���.������� -&''(

/����
�������������� !��"�
�"
9'@�) ���
�������.�%��� &&(%-
?'@�����$%"������.�%��� &&(%0
450�*����%�%��
������������
������ -&''(

	
��
�����������
��


�����������������	  

   ����!�����������
�"#����

���������	
��

�������
���������������	
��

� �����!�����#����
������
-���<�����!���&��	�=

� ������
��4�������
� 5��)#)���#3���4��5��)��#3��
� '0%�,���������,���	����-�������.
� !��	���-� �����	
��*����/���*���.
� '�-��	�����
���
� !����� ����,���	���
� !����������
� ���
���
� 2&������
6-��&�����
� -�
���	�	����)�����
�(
� #��	�	��������
� #��	��$��		����	��
� .���
�����6���8	�����"��������4
���	����������-���	���
-65 �((������2��	&��.

�  �		�����.�+����
�  �		�����������
	���

� �����!�����#����
��(��
���������	��<����=

� �������
��4�������
� 5��)#)���	�����4��5��)��	����
� '0%�����	����-��������.
� )�

�	����-� �(���*���.
� '�-��	�����
��	
� !����� ��������	���
� �$��
�
� ���������	���
� ���
�&�	�
�  ���
�	��)�����
�(
� ��(�
��������	���
� ��(�	���
� �8	����
����4��������7���

-6, �((�������"���.
�  �		��(�����
�  �		��(���>������

7 ������"�(�����8�*���������
����*����"�(�(�	��*�����

��/�5��

��/�@9�

	
��������������
������������	�
 �5��$3"�����#������������������,-����
.��
 �5��$�
��%3%����
��@==�=������=
����$�������3-�
 �,��#���� �1�$�������
��B
����������A-�$����������
:�(
45����"A����	�� �� �*�������
 ���$
%����$��$��2
������%/���������
.��� ����$��$
�
��%.�%����2
���@==���;��$�����%.���������3%���2%
��$
%������� ������
���������2
����
��������
������."�
:�(
45�������������������
���	�� ���*������������

!��"#$�"�%&.-'

�������
��"�����	
����
�
3�����)��*���9�2����""
��(2���*
�������
��(2%�����5���*�:�����;��*���0��	
�
*��	
�/�&�������*�	&���5����������	
):��<11
��*���	&������*������(��65 �((������&���&��2
��	&��,
��"��2�������"
����5�*������*������"�����	��
��2
(�����"��"�
��(����*���������
��(������������5
��*�	�*����*�������*�����
��(�	��"
����	����5
����2"���	�*�<11��������*�"���2#"��	����	2
�������
�6, �((�������=�	&�"���,

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

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

���)(�����*�+�*�������������
����,
%��������*��	
��	���(�*���	�������������*,



�

�������

/"!�,������(

"/54)��
/
�(��#�
����

A:�"B

���������	���
,����4��+���

�0���������5���(

"�������

�������	�
���
���
����"���� �������%2

�������	��
���������������� 

�������
)���
���2��
�������"C�����
"�$�2����������-�A����@==�=������
� ���0��%�/���%��"���������
�
�%�$�.���"�����������
9������$�A"����3���
����$����%�����4%�%���$
3��	����������3-��$���!�����
3��	�����������
�����#����"��������3-��$��
��
3�����
!
������)�����3-�����#3�
� 
�
�������� �����0����%�?
���������� �
�"3� �����0����%�9
������������	����$��
!
������)�����3-���4(�5�#4�� ��
�
�����"���������0����%�?
���������� �
�"3�������0����%�9
������������	����$��
!
������)�����3-��4�6��4�#���7�
�
�����2��A��� �����0����%�?
���������� �
�"3� �����0����%�9
������������	����$��
��$
��"������
�"�� �&'

�������
����
�����2�2
����%�����
��������
��$�2�����.�%%3�@==���;�
� ���.%2����"..;������2
���%���%��$�/%�����."��
/���%���.��3%��������
��������%��%�������%�%��
��
3��	������)�
������3%������$�
/��
3��	������)�
������2
���������
%���%�$�3%������.

%�
�
$��
5�

����
��������3%���������
�
2
���;�%2� ������
��������������%�."���
%�� ����������%������."��	����
����
5�

����
��������3%���4(�5����� ��
2
������;��������
��������������%�."�� �
%�������������%������."��	����
����
5�

����
��������3%��4�6��4�����
2
��������� ������
��������������%�."�� �
%�� ����������%������."��	����
����
D�������"��'(

!��"#$�"�-&&0(

�	������
��4�6#���7�������		�
����4�6�����
����%�3����%���*��

	
����������

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

  

�������	
��������
�

   %&��'�����������(�������
�)�*�����������+

�������
� ���!��
����!�"	
��

�����
�����+����,� !��"#$�"
E��� �9�..����0���3-���<0�*�� �1(.80*

/����
�������������� !��"�
�"
7.���3��� � 3
.�".�����������3%���<0�*�� �1(.80*

/�*�������((���&��������0��-/�����������5
>��&
��*#�.���*�?���
���������&����&
-!@2�/<�2<��#��5�A�*��.����������(�/�����*2
��
�������
�������������	
�0�&���:���,

/��*�(������8���B�����3��������	
��������:
�������((���&�����(3���	
&������)��8�&��C
1�����������5����&��5�(��*�(���:��������
��2
��5�D��&�
����	
��	
����(�A�*������������
�*���*������������2!@�����	
���E������8���B��
��������������=�*����3�2;���	
,

,���	�����
?�	�����1�>�
������*�8����
����&3����
(������*���&�((���:�����,�����&3�������	


3������*�(������*����"��	
��,
/"!4�/�1�>�
����&����(����*�����>��&&��2
�&������
(��,�D�������:���F�*���>��&&��2
�&"������
�����=�����������</A��<@2'��0,
8����
����&����(�
3���,
:�"�;���(1�>�
����&����)������������*#�(�
��*����������������,�8����
����
3������*��
��((��*���>�
����,
"/54)��/
�(��1�/���&�
3�����0
���*�*��
>�
�,�8���8������������1������2�>��&���"�02
	
������*�*���/<��!@2<��#�����((���	
���
��*�	�,� ���&,���	
�8���*������*��
'��"�0	
������*���������	
���,

/"!�4��/�
,������(

���	�������

���	�������
 �������

"�������

�����*���F
�0������(

�0������������	��	�2/�G�,

?"������5�
���"2�2*���	�((���	������#2
��(��-(������"
����5���*���
��*
��*�.���*
	����(������	����	��-!@�/<��"��#���5���*��
���.�	���*����#�������*����������	�*��H��
�
�����*������(�����&�,
?��������������8���B��5�����������*����	�(2
(���	�������"�����"�������&���C�/�&����"
���
	����5��������
������*���	���	�5���&������#���
"���������*��5�����������������	�������	�(���
���
����*��������#������������!@�E���(��
����#
�������"����������
�
�������8���B��,

,���	����
?�	�����1�1
��(�����&�����*�
���"���������*��
	���	�((���	�����
��������
��5��,�,�
�#
�����������
������	
��
�����*�����&�����	

�
��,
/"!4�/�1�1
��(�����&��������������������

����*���	���	���
��
�����*���	���	�"������
"����""���*�
��
�����"�	����"����������I���2
�#��I��""�*���
���</A��<@���,�1
��"������
��*���	�����������
��	����������,
:�"�����1�1
��(�����&���	���(�&��"
���
	�����������
�����*����#�(������"
���,1
��"������
��*���������#��������
����
��(�����&��J�����	�,
"/54)���
�(��1������������(���	��
�����*���
��(�����&�,�;
���������������"
���
	�����������
��������*���	���	5�
��/<��!@
"��#������(��*���*��	����*��������""��H,� 
��	,������
��	�����������
�*�����������
�*,

/##�#��	��

�0��������6�(

�0����6�(

�����*���F
�0������(

�0���
�����5B��(

"/54)��
/
�(��

#�
�����A:�"B

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

���)(�����*�+�*�������������
����,
%��������*��	
��	���(�*���	�������������*,



��

��� ���

��	����
���2�-�3�1

0�	����
�.����������1

������
�	
������

������������1

�������������
(1

�������	�
���
���������+��� :�����
������� ���������*����	
�������" � 
����������;�
�������������� ����������
 ��������1
�<%�����"� ��������1
�<%��������;�.���

�������	��
���������������� 
5��$�.����3"�����#� � ��$
%����$��$
 ��������1
�<%�����"� ��������1
�<%��������;�.���
1�$��������
��(��A��

�����
������$��2
���.%2����"..;
������������,-����
.���*�F�$������
���%/���������
.���*�F�.
/%����
=��������"3� �����;
�������.
��$
��"������
�"�� �D�������"��&'�'(

.�	C�D�C�9�9*�

�����
"�+����,� �/����
�������������� !��"#$�"
1�"��.�������4
��%3%� �1%"$�.�������
�� -&'%%
0��"�
�;�5��$��� �0��"�
�;�5��$��� -&'%*
7���8����G-����
��% ��%%�����.�%����
��% -&'%-
7���8�����7>�4
��% ����.�%����7>��
��% -&'(0
=�����������H���;
������� -&'(8
1
�<%�����" �1
�<%��������;���:�� ������� -&'%0
@�%�����
����� �@�%�����
����
� -&'(-

	
��
����
�#�������

����#��������������������  

�������

���������	
��

���������������	
��

 ������������������

	
�������
�#�������
������������	�
 �!"�����#����
��������������,-����
.��	�*�F
$��������"�$�=��������"3���� �7���8�����7>�
4
��%3%���� �1
�<%�����"��� �1�$���������
�
0�������$����#����� �=�����������
 ���$
%����$��$��2
������%/���������
.��	�*�F
.
/%��������$����$����.��� ����.�%����7>��
��%.�%�
����� ��������������1
�<%��������;�.������ ������
��
���$���2
���.%2����"..
���� �����;
��������

!��"#$�"�%&%.'

��������	�
�

����	��	�
����	���

���	���������
���

��������	�
��

����	��	�
����	�������	����

���	����	�������

/������������	4/�������������	

� <*�����
��A<�E�B
� 9������������-����#��	��

-=�������(��6�>��&��������������.
� ?/��@�����2���*��"��:���������	
):
� ������������-����,.
� �����-
����"��	
����	
��������
� '0%�,���������,���	���
� ,
6�	���"����
� )#)�������)�)��
� !����������
� D�	����,���	����K���(
� #0#����*�:��������:���
� ���
���
�  �		�����
�����������
�  �		��(�/�&���)���
� /���������������������	&����

-<�����((���2����"�����.

� <*�)����
��A<�E�B
� 9�/��������-
����(�

-	�������������*���
����*�����������	����.
� ?/��@�*��2���*��"���
2"����
� '�����/����	�
� �����-
��
� '0%
� �������"���
� )#)�������)�)��
� �$��
�
� ��������(�,���	��������(
� #0#��(�����(��
� �����,���	���
�  �		��(���&��������
�  �		��(�/�&���)���
� ���	&����/����������

-"�����((����&���"�����.

0�3���4!6���
�
��������

 �����������
���������

������	(
;�����	

���?���.���
���?���-�		��(

��������L���
3�����
��������&��	����
���
����		�������������������&��	����

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

���)(�����*�+�*�������������
����,
%��������*��	
��	���(�*���	�������������*,



��

������
�	
������

������������1

�������������
(1

��	����
���2�-�3�1

0�	����
�.����������1

������


0�3���4'0%�"�������
�������4'0%����������

�������	�
���
���������+��� :�����
������� ���������*����	
�������" � 
����������;�
�������������� ����������
 ��������1
�<%�����"� ��������1
�<%��������;�.���

�������	��
���������������� 
5��$�.����3"�����#� � ��$
%����$��$
 ��������1
�<%�����"� ��������1
�<%��������;�.���
1�$��������
��(��A��

�����
������$��2
���.%2����"..;
������������,-����
.���*�F�$������
���%/���������
.���*�F�.
/%����
=��������"3� �����;
�������.
��$
��"������
�"�� �D�������"��&'

.�	C�D�C�9�9F�

�����
"�+����,� �/����
�������������� !��"#$�"
1�"��.�������4
��%3%� �1%"$�.�������
�� -&'%%
0��"�
�;�5��$��� �0��"�
�;�5��$��� -&'%*
7���8����G-����
��% ��%%�����.�%����
��% -&'%-
7���8�����7>�4
��%����.�%����7>��
��% -&'(0
=�����������H���;
������� -&'(8
1
�<%�����" �1
�<%��������;���:�� ������� -&'%0
@�%�����
����� �@�%�����
����
� -&'(.

	
��
����
�#�������

���������������
���,�����-�./0���(

  

!��������	
��

   ���� ��,���(�����������-
./0���(

	
�������
�#�������
������������	�
 �!"�����#����
��������������,-����
.��	�*�F
$��������"�$�=��������"3���� �7���8�����7>�
4
��%3%���� �1
�<%�����"��� �1�$���������
�
0�������$����#����� �=�����������
 ���$
%����$��$��2
������%/���������
.��	�*�F
.
/%��������$����$����.��� ����.�%����7>��
��%.�%�
����� ��������������1
�<%��������;�.������ ������
��
���$���2
���.%2����"..
���� �����;
��������

!��"#$�"�%&%8'

��������	�
�

����	��	�
����	���

���	���������
���

��������	�
��

����	��	�
����	�������	����

���	����	�������

/������������	4/�������������	

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

#����	����
)���(��������

� *�����
�
� 9������������-����#��	��

-=�������(��6�>��&��������������.
� ?/��@�����2���*��"��:���������	
):
� ������������-����,.
� �����-
����"��	
����	
��������
� '0%�,���������,���	���
� ,
6�	���"����
� )#)�������)�)��
� !����������
� D�	����,���	����K���(
� #0#����*�:��������:���
� ���
���
�  �		�����
�����������
�  �		��(�/�&���)���
� /���������������������	&����

-<�����((���2����"�����.

� *�)����
�
� 9�/��������-
����(�

-	�������������*���
����*�����������	����.
� ?/��@�*��2���*��"���
2"����
� '�����/����	�
� �����-
��
� '0%
� �������"���
� )#)�������)�)��
� �$��
�
� ��������(�,���	��������(
� #0#��(�����(��
� �����,���	���
�  �		��(���&��������
�  �		��(�/�&���)���
� ���	&����/����������

-"�����((����&���"�����.

&��	�����2�-�3�����������	�
������??
���	�����������������������	�
������??

������

"�#

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

���)(�����*�+�*�������������
����,
%��������*��	
��	���(�*���	�������������*,



��

�����	
����

�������
	
�
���
����������������

������ �
	
�������

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

!��"#$�"�%&&'(

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

� � � �������	�
�����
��������

�

���������������������� � �

�����	
����
���������������

���������������

���	�
��������

���.�# �/�������*���������������
��������0,
1��������������������������2����������������������0,

'&�1�3'�42�'&�!�3'�4
'&�1�3'�42�'&�!�3'�4
�����������*�����1��%
�2�1���	
�������""%�������342

5&�1�3'�42�'&�!�3'�4
'&�1�3'�4
'&�1�!�3'�4�	/67
'&�1�3'�4�67�0%5(
(,�1�3'�42�(,�!�3'�4

� �������	
��	����������	��

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

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

� !���
	���"���	

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

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

� ��*�
�����������������
� &�������"��.�������	���*�����
�1�2����

� ���������*/-�0��1
�������������

� ���������2��	�-�,��	�	�����	
� ��
������������������������
���	
��
�������	�
���������	�����	��	�����	�
�����������
�!��	������	��������	���33	�	���
�!	����������	�

� 3����	��-�������������
�  !�������������4�	�����������
����������	�!��	���3����" #$%#&'

� !�	��������������	

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

� �
�	,�*����	��������	�-� ��
��-�
	����

� ��*�������*�����������
� !����������.���	
�
��-�*�	��
�1�2����

� !��-�
2��	-���*/-�0���
������
����*����

�"�-	��
���������������������/����	�
�����0��
��������*����
�"�	���	���)��	��5�0���

�����.�����
�676182
(�!5��
��9������#�	��������-��*

$���:�	������;��	���
	������	����	�<
#�����������	������������3����������	�	��	�<



��

�����	
����

�������
	
�
���
����������������

�������

�	
��	���	��
���

������ �
	
�������

������������������5�����6���������
�����
� �����
����	
��/����
��������������������������� �
����������� �����������
���
 ��������!����"��� ��	�������	���#���
!���
���$����������"�%������%%	#�
����
�����������
	����
���"������%	���%
&�'�%	#��(�
��� �&�������	���
���������%
�������� ��%����
��
��& � )

!��"#$�"�%&&-8

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

� � � �������	�
�����
��������

�

���������������������� � �

�����	
����
���������������

���������������

���	�
��������

���.�# �/�������*���������������
��������0,
1��������������������������2����������������������0,

'&�1�3'�42�'&�!�3'�4
'&�1�3'�42�'&�!�3'�4
�����������*�����1��%
�2�1���	
�������""%�������342

5&�1�3'�42�'&�!�3'�4
'&�1�3'�4
'&�1�!�3'�4�	/67
'&�1�3'�4�67�0%5(
(,�1�3'�42�(,�!�3'�4

� 45�/56��&���������	�+�������	�
� �����������������56��&�����
���	�����������	�����		���������


� ��
������������������*
	2������0	�	��
"��	��0	�	��������������.�������	�
	

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

� �������	
��	����������	��

��
� !���
	��
� 70���	�	
�8��0	�����
� ��������	
������"�#	�	
�9/49
�  %�/%&�����������
� :����������������
� ��*�
�����������������
� &�������"��.�������	���*�����
�1�2����

� ���������*/-�0��1
�������������

� 45�/56���!	�����������������������

� 1���2�����������56���*�	����
��������������������	����	�	��!�	��

� ���-��*
	2 ����������
���	�	��
!��	���	�	��������	������	�

�  !������������4�	����(������
�����������	�!��	���3����" #$%#&'�

� ���������2��	�-�,��	�	�����	
� !�	����������
� ��	
�0	���
� ������	�����������	���
�9/49
�  %�/%&�����������	
� :����������������	
� ��*�������*�����������
� !����������.���	
�
��-�*�	��
�1�2����

� !��-�
2��	-���*/-�0���
������
����*����

���������������

���	�
����������

���������������&7)�8
���%	#
	#��&7)��
����%���
�9����������-7.:�55;�0

�����
� �����
����	
��������
��������������������������� �
%�
��������������� ���
��
#���
"$������&7)�'����
����.	#
	#�
%�
���������������#�����
%#���%�
��
�����"�
��
"��%�������#��	
���
����%����-&7)�%�
��
��0

!��"#$�"�%&&-,

�"�-	��
���������������������/����	�
�����0��
��������*����
�"�	���	���)��	��5�0���

��������
	���*����/0����������*�	��

��������
	���*����/0����������*�	��

�����.�����
�676182
(�!5��
��9������#�	��������-��*

$���:�	������;��	���
	������	����	�<
#�����������	������������3����������	�	��	�<



��

�����	
����

�������
	
�
���
����������������

�������
	
�
���
����������������

�������
	
�
���
����������������

�������
	
�
���
����������������

=���	����	�>	����	����3����������
	�
#�
	�������������	�����	��������	������	�
=	��	����
��������3:���	��?���	�����
	�
�������������?���
	�����3�����������	�
=��������	������	���	�<
� ������������%$&�
	�����	�
�����������������	��
	����

� ����	�	��'@=�
	�	���	�+��	�����
��
�
�	��?���
	���	�

� !���	���3:�����	�0��	��	��	���	����
�	����	��	��	��?���
	���	�	��	�
������A��1<<<����B	��A��1166�	����

� ����	��	�����	��3���	�#������	��	��
?���
	���	���	��0������	���	���
���������

��������������� &7)�8
���%	#
	#��&7)��
����%���
�9����������-7.:�55;�0

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

!��"#$�"�-&&(9

���	�
�
����	�
����� �!

��������������
����� � �

�"�-���1���	��;����&�������$����<
�����

,������,��"�����=

&�������������	���	��������
���5���	�
�������
��
��������������5���	���������
��	��������	�����	A!��	�<
� ?�����������	�����������������%$&����������
� �3	���������	������������������������

��������'@=����������
� ������	�3����������	����3���	�A��1<<<
������	��	���	A�	!��3���������A��1166�	����
� ?�����������!�	��	!���	�	����3���	
����������

� � � ���������
����

�����	
����

������������������������ �

���������������

�!��"����#�����

���� �������	�	
=
�����7��	����	���*��������-�
���

0����	�����������	���
=��.���	
�
��-�*�	�������������	2

*	���������"���

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

�������
!��"#$�"�%&&88

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

��������
!��"#$�"�%&&,%

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

�����#�
!��"#$�"�%&&80

�����.�����
�676182
(�!5��
��9������#�	��������-��*

$���:�	������;��	���
	������	����	�<
#�����������	������������3����������	�	��	�<



��

�����	
����

�������
	
�
���
����������������

�������
	
�
���
����������������

���	�
�������

���

��������� � �

� ���#	�	
	������
� &	
���	��������"�!���	
��$����	�
?����"����	��������	��	�
	�	�����
	3���	�
!��-�
�������

� >�������#	�	
0$�
��	���-��
����*
	���

� !���
���1�����

�
�  %�������������	���C��	
�	��	�
� &�������"��.������7��	���
�	���*������1�2����

� 1
������������������7�!���
	���	��	�
� �-�	
��"�+	�����)	-��

������ �	
������� 5&�13'�4
5&�!3'�4

�����������������������;������9���
�����
� �����
���5����

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

!��"#$�"�%&&'%

� � �

������ �	
������� '&�13'�4
'&�!3'�4

����������������������;������9���
�����
� �����
���5����

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

!��"#$�"�%&&8(

� ���#	�	
	������
� &	
���	��������"�!���	
��$����	��
?����"����	��������	��	�
	�	�����
	3���	�
!��-�
�������

� ��������#	�	
0$�
��	���-��
����*
	���

� !���
���1�����

�
�  %�������������	���C��	
�	��	�
� &�������"��.������7��	���
�	���*������1�2����

� 1
������������������7�!���
	���	��	�
� �-�	
��"�+	�����)	-��

� �$�����%� �
��
�������	��	������

� �����	���
�-��*
	2
� ���*
	2�������
-���������	�-��
	��;�
*�0�����*��

� :	�-2���	���
���
����������������
� !���
���	-?�������
�  %����������������	������	�
� 1.���	
�
��-�*�	����������
�����1<2����
� 1
����������*����������7�!���!��

� 3-�	
����*	�����	-��

���������������

���������������� �����

� �����	���
�-��*
	2
� ���*
	2�������
-���������	�-��
	��;�
*�0�����*��

� :	�-2���	���
���
����������������
� !���
���	-?�������
�  %����������������	������	�
� 1.���	
�
��-�*�	���������
�1<2����

� 1
����������*����������7�!���!��

� 3-�	
����*	�����	-��

'&�1���'&�!������� �	
�������

���������������$#���"�������"�����"���	��	��
���	#
���%���
� <�4<�=<�& <�&3<�  <�7.<�+*<�+><�):<�?*<�. 

���������������$#����"��	#�����������1���
����	��	��	#
���%���@�����
 .<�7*

���	�
�����#�
���������������

� � � �
�����������

� � � !��������"���
��#

�����	
����
���������������

5&�1���5&�!������� �	
�������

���������������$#���"�������"�����"���	��	��
���	#
���%���
& <�A
�
%�.���������'!��%������
�"�����3
�������� B�����
���
��
�%��%%�������'!��%���%���	�������	#
����%��� B�

�����.�����
�676182
(�!5��
��9������#�	��������-��*

$���:�	������;��	���
	������	����	�<
#�����������	������������3����������	�	��	�<



��

�����	
����

�������
	
�
���
����������������

�������
	
�
���
����������������

� � � �������	�
�����
��������

�

���������������������� � �

������ �
	
�������

�����������������������;������9���
�����
� �����
����9����

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

!��"#$�"�%&&,(

�����������)�*�
+�����"������������� !��"#$�"
!����"��������� ������*
%���"�������
��	���#�������#��� ������������% ,&&-%
 ��%	#��#
��������-%��.������B0
����
%#���%�
��
�����"�
���-%���
����B0 -&&(9

�����	
����
���������������

���������������

� @������	
��	����������	��

��
� ��
�������������1�� ����������
�0	�	���"��	��0	�	��������������
.�������	�
	

� ��������	
������"�#	�	
�49
�  !�������������	� ������!	��	
�	����	���	��	��"��	�������" #$%#&'�

�  %�������������	���C��	
�	��	�
� 1�*�$�����*���-
�����������
�	
� &�������"��.�A��	���*������1�2����
� ��*�
�����������������
� ��������(�������������B1
�����C
� �-�	
��"�+	�����)	-��

� @��������2��	�-�,��	�	�����	
� ��
����������	
��1��-��*
	2����������

��	�	���!��	���	�	��������	������	�

� ������	�����������	���
�49
�  !�������������4�	�����������
�����������	�!��	����5�" #$%#&'�

�  %����������������	������	�
� )���	��,���D������	
� !����������.�A�
��-�*�	����1<2����
� ��*�������*�����������
� )����-��
����������*����
� 3-�	
����*	�����	-��

���	�
��������

5&�13'�42�5&�!30�4 50

'&�13'�42�'&�!30�4 60

'&�13'�42�'&�!30�4 60

'&�13'�4 ;0

'&�13'�4�:� B0

'&�13'�4�	/67
'&�13'�42�'&�!3'�4 �0

'&�13'�42�'&�!3'�4 �0
����������*�����1��%
�2�1������342
	
�������""%�������342

���.�# �/�������*���������������
��������0,
1��������������������������2����������������������0,

���������������

���	�
����������

���������������&7)�8
���%	#
	#��&7)��
����%���
�9����������-7.:�55;�0

�����
� �����
����	
����5���
��������������������������� �
%�
������;��;����� ���
��
#���
"$������&7)�'����
����.	#
	#�
%�
������;��;�����#�����
%#���%�
��
�����"�
��
"��%�������#��	
���
����%����-&7)�%�
��
��0

!��"#$�"�%&&,%
���� �������	�	
=

�����7��	����	���*��������-�
���
0����	�����������	���
=��.���	
�
��-�*�	�������������	2

�����.�����
�676182
(�!5��
��9������#�	��������-��*

$���:�	������;��	���
	������	����	�<
#�����������	������������3����������	�	��	�<



�&

�����	
����

�	-2���
�	��0	2
�*�	�����

�����	
����
���������������

��� �

���������������������

������ �
	
�������

���������������
�B����;�����9����
�����
� �����
����9B;��

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

!��"#$�"�%&&%9

5&�13'�42�'&�!3'�4 �0

'&�13'�42�'&�!30�4 60

'&�13'�4 ;0

'&�13'�4�:� B0

'&�13'�4�	/67
'&�13'�42�'&�!3'�4 �0

'&�13'�42�'&�!3'�4 �0
����������*�����1��%
�2�1������342
	
�������""%�������342

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

� ������������

%��!��5������?��������	��	�	������
�������	�	��?���	���������
���!��5�����3������	5��������
��������	�����	��3�����	�	���������

� !*�����������-�;�-��

��#	�	
����
���

������B �/��,�%&,��(�!!/��!C
�"�?�-��������
����#	�	

�3:���<��<�!	��C�����	�E*��������E�"����	�	��

� �������	
��	����������	��

��
� �*����

�	������	������"�>	��0	2�
&������-�����(�!!,���!��A��(��

� 1���	���;���;������-�������-���
B�(�!!,���!,���!�C��"�!��-�����-
1�*�	������'�
���

� �(���>����������	��
3:���<��<��	�	���
�����$��	��	��-��	��5�

� 4��!*�����*
$���
3:�����3�
��	��	��	�	�%'0?�(��	�

� ��
�����������������(	��	��
�����	�	���
��	��-	���������#��
��	��	�
%'0?�(��	�

� ��
����������������*
	2
�������	�
	�����.������?�	4�	�������
�	���	��!����	�	�����	��0F?0��('(��
%(���(��&���#0-��%�

� �$��������-�
	�����������������	
�
������#��*������=���	������	������
:�	�3�:���
�

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

� !���
	��
� ��������	
������"�#	�	
�9/49�B1�>C
� 70���	�	
�8��0	�����
�  !��	����	�������)	�����*��
�	����	���	��	��"��	�������" #$%#&'�

� ������	�����#��*	�-��2����
���� ���������	���


� :�� ����0$���,����������
�  %�������������	���C��	
�	��	�
� !�'	���	���,����������
� :��������
��,����������
� )����&��*,����������
� �	��������*
	2����-������	�����
��
���������I�?���	����������������	�
?����	���	�3�������

� !��	��������-�;�-�	
���	���
���������
B �/��,�%&,��(�!!/��!C�����;�2
����
����	���

�	<
<��	����
��3���E!�����	������	��E�

� ���������2��	�-�,��	�	�����	
� 1�*���	

2�����**�-�����	��0	2�
�*�	������2��(�!!,���!,�	�-��(��

� 1��2����-����������-���B�(�!!,�
��!,���!�C����)��	�-�(��*�����
�

� 3����	��-��(�������-�
	<
<�3���$��	��	��
��	��5��������

� 4����	���
��������
�3����3�	����	��%'0?����	�

� &	��
�������*�������2�*	-
3�������������
�����	���5��3�%'0?����	�

� &	��
������
���������
������	���3�	4�	��5������!	�����

���	�����	��0F?0�('(��%(���(��&��
#0-��%�

� !�������-�
	�����0�������*����
����0�����-���������		�������	����
��!��3�	�����	�

� !�������������-��*
	2
�'GH����������
��	�����	�!��	�����!���

� !�	����������
� ������	�����������	���
�9/49
B1�>���2C

� ��	
�0	���
�  !�� ����	����!���
��������
�
�����������	�!��	���3����" #$%#&'�

� 3����	��-����*	�-���2����
3�������	��	�������

� )��	�����	��,����������	
�  %����������������	������	�
� %�����&
	���,����������	
� :��������
��,����������	
� )����&��*,����������	
� ��
��-��	��
���-��*
	2�	�-��������2�
I����������������	��������������
	�3�������

!��-��/1�*�	���������������
�*�	����	
����
	�����

#	�$
�/��	���
�D
�0EF����B6GC,�6F� ��B6GC

���������������$#���"�������"�����"���	��	��
���	#
���%�
���& <�A

606F���B6GC,�6F� �B4GC�.��HFFH�,�.��6FF��

���������������$#���"�������"�����"���	��	��
���	#
���%�
���4<�� <��C<�=<�& <�&3<�  <��7<��8<�C8<�7 <�7.<�+*<�+><
+D<�)+<�):<�?*<�8:<�. 

���������������$#����"��	#�����������1���
����	��	��	#
���%
��@��������� .<�7*

;06F����B6GC
�����2����"��������������
����� ?*�.�

���<
������2������+���������%��#��'�������"��	#�
"�����%�����
��� ?*�	�������%
���%����	�������%�����1���
����	��	���%���@�����

B06F����B6GC�I#
6F����B6GC��1+(

�%%	#���(��	#����C�����
�������,�
����������C�

�06F����B6GC,�6F� ��B6GC

���������������$#���"�������"�����"���	��	��
���	#
���%���
4<�� <�=<�& <�&3<�  <�7.<�+*<�+><�):<�?*<�. 

���������������$#����"��	#�����������1���
����	��	��	#
���%
��@��������� .<�7*
����������������!�BE<�'!��E��� �����
��������,�����!�BE<
'!��E����������C<��7<��8<�C8<�7 <�+D<�)+<�8:

�06F����B6GC,�6F� ��B6GC
����	��	��'��
	��	�����������2�.*�
�����	���33�	����2�.*�

�%%	#���(��	#����?+����
�������,�
����������?+

50EF���B6GC,�EF� �B4GC�.��HFFH�

���������������$#���"�������"�����"���	��	��
���	#
���%�
���& <�A
�
%�.���������'!��%������
�"�����3
�������� B�����
���
��
�%��%%�������'!��%���%���	�������	#
����%��� B�

�����.�����
�676182
(�!5��
��9������#�	��������-��*

$���:�	������;��	���
	������	����	�<
#�����������	������������3����������	�	��	�<



�#

�����	
����

�*����	
���7����'D

�*����	
� ���������D

������ �
	
�������

���������������
������;B���BB����-�#���'����������#����
�����
0
�����
� �����
����;�����-����'����������#�
�����
0

��������������������������� �
��4
��"�������� ����
����#
��#���
5<B�D�6��� �'#�+��7���'��� �+��7����
����,��
	�
C����������
�������4���	
��
�����

.��	����
��� �E
���	#
����
!��
���C$����	��� ������	���
���������%
�������� ��%����
��
��& � )

!��"#$�"�(&&8&

������"�)�*�
+� �;�������������������� !��"#$�"
5<B�D�6��� �'#�+��7���'��� ��
����,��
	� ,0-,&
4
�������"�� �	���
	����	���#��� ,0-,%
!����
�
����������
#�2���#
�������
	
��
�
��������#������������
	��� ,0-,'
3"2�+
���
�������A��
������
�2$����%��	���
	
��	#
������	
�������#�	��
���������#�������� ,0-,-

���.�# �/�������*�����������
�0 
���������������$#���"�������� <�4<�=<�& <�&3<�  <�7.<
+*<�+><�):<�?*<�. 

���������������$#����"��	#������� .<�7*
����������������!�B�E<�'!���E�����C<��7<��8<�C8<�7 <�+D<�
)+<�8:

60 �����2����"��������������
����� ?*�.�

���<
������2������+���������%��#��'�������"��	#�

;0 
���������������$#���"�������& <�A
B0 
�%%	#���(��	#����?+����
���
�0 
�%%	#���(��	#����C�����
���
�0 ���7���������
���

;����������������������
�0 "�����"���	��	��
���	#
���%����� <�4<�=<�& <�&3<�  <�7.<
7*<�+*<�+><�):<�?*<�. 
����1���
����	��	��	#
���%���@�����F� .<�7*
����
��������,�����!�B�E<�'!���E����������C<��7<��8<�C8<
7 <�+D<�)+<�8:

60 "�����%�����
��� ?*�	�������%
���%����	�������%�����1���
����	��	���%���@�����

;0 "�����"���	��	��
���	#
���%����& <�A
B0 ���,�
����������?+
�0 ���,�
����������C�
�0 
����������7���


�����	
����
���������������

���	�
���'����

� � �

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

�

���������������������

'&�1�3'�42�'&�!�3'�4�0

'&�1�3'�460

5&�1�3'�42�'&�!�3'�4;0

'&�1�3'�42�'&�!�3'�4B0
�������������*�����1��%
�2�1������342
���	
�������""%�������342

'&�1�3'�4�:��0

'&�1�3'�4�	/67
(,�1�3'�42�(,�!�3'�4�0

� �������	
��	����������	��

��
� 3+�J6�������������!��������	�
	���:���
� ��
������	���������*
	2
� !��-�
�����������	
��	����
�F����
� !���
	��
� ��������������
� +����$���	�	

� 70���	�	
�8��0	�����
�  !��	����	�������)	�����*��
�	����	���	��	��"��	�������" #$%#&'�

� )����&��*���������
�  %�������������	���C��	
�	��	�
� (	��	���*��
� K�����������
� &	������*	���	
����
� &	���������	�-�� ������

� &�������"��.�A��*����	
����������

� &�������"��.�A��*����A��	���*����

� ���������2��	�-�,���
���	�
�
� 3+�J6�����������!�����!���3
� &	��
������
� (��*�0���0����	�
�����
�F����
� !�	����������
� ���������������
� +����2���	���

� ��	
�0	���
�  !�� ����	����!���
��������

�����������	�!��	���3����" #$%#&'�

� )����&��*���������
�  %����������������	������	�
� #�2�
���
� &��*���������
� &	���2��	;����-�
� &	���2���-��	����
� !����������.�A��*����A�����*����

� !����������.�A��*����A�
��-�*�	��

����
� -	*��
���

�&� �������	����
������-
7��	�����	��"�-�������

���������	��	��	��������	��
	�	����
����<�?����	�
����	���


 �A�%A�@4J@6

�	�	-	*��
0���

�&�	�����	���������
	�-����	�����
������*
��

����	����	��	�
���!���	��3���	�����	�5�!����

���	��������������
������	�
 �A���A�@4J@6

�����.�����
�676182
(�!5��
��9������#�	��������-��*

$���:�	������;��	���
	������	����	�<
#�����������	������������3����������	�	��	�<



�'

���(	��) 
���
%%��������

���(	��) 

���(	��) 
����������������
%%��������

1�	���������
����1
������#	*��

"�����3:����	�(��?���
	���	
������A��1J66F1766F�1677F16KJF76KJ<
���������3	���
������7�!���
	���	��	�<
�����	����
��
�:�	��0����3����	��	�
 �A�%A�@FFJJ

1�	���������
����-2�	�������#	*��

"�����3:����	�	�A�������A3�(��?���
	���	����
��
�������������<����������3	���
������7�
!���
	���	��	�<
 �A�%A�@FFJ5

!�**
�����	2�����*����
0����1
�������	*��
�
������	�3�����	�������(���������	��
A��1J66F1766F�1677F16KJF76KJ<
 	��5�3�������	������������7�!���!��
<
"��	����!!�5����������!���	�!��

 �A���A�@FFJJ

!�**
�����	2�����*����
0����-2�	�����	*��
�
������	�3������5�������A������A3�(�������
�	���������
���<� 	��5�3�������	�����������
7�!���!��
<
 �A���A�@FFJ5

��	���I+/��G%��������
�"���	���.��HFFH/HFFH����-���	���.��JFFH
�"��
	��
	������$�-�����
��
��3:��	��	����������
	��	���	�����
	��	
������������:�����	�0���������<�.��������
������+"F%,�&�'���	�<�0���L�!���
	���	��	�
 �A�%A�@FFJH

��	���I+/��G%�����*����
�����	���.��HFFH/HFFH��	�-���	���.��JFFH
���	���.��

������������	����
"�����	����!	�	������
�����
�����5��
�������	�
�	���	�	���������������������<�(����	���	�	�����
����+"F�%,�&��	5�<������L�!���!��

 �A���A�@FFJH

��	����	���*������������
����������	��������	
��	����	���*����
#�	���	��0����3���!���	���3:��������A��1J66F
1766�F1677F16KJ<
���������3	���
������7�!���
	���	��	�<
 �A�%A�@FF�4

��	���
��-�*�	�������*����
0�������
������0����	�
��
��-�*�	��
#�	���	�������!���	��������	�3�����	�������(�
�������	���������A��1J66F1766F1677F16KJ<
 	��5�3�������	������������7�!���!��
<
 �A���A�@FF�4

�	��
�����	���*����/��������#����
�	4�	��?���	���������B	�������	��).��
.����	<
"''�'���	������	�	�5���������	���
��)��������	�
#����	����
��1�3�
�������)#%�������<���������
���
<� 	����	��	�����866��<�0���+��)��	���	��
�	��	����	
	����3:��>�
<����:��	���-:��	����!<
?:��(��?���
	���	�����L�!���
	�������	<
 �A�%A�6FJ6H

G��
�����*�	��/����*�����������	����
(��3������	���������������������	�	��������	
��	������������<
"''�����������3	��5��������������������	���D����
�	�����������)#%��1����������������������������33<
 ��
	��!����866��<������+������
��
�����	�
!��	����!!�5�3�����
��	��	���
��	��!��
���	������!<
?���(��������������L�!�������	�<
 �A���A�6FJ6H

�&����������*�������������
%�����A����866�	��	��������*��������3������
�����:�	��	��	��L�!���
	��M�!����	��	�����	��
�����	�0����3�������	��	��?���
	�������
	�
�������	�<
 �A�%A�@4J�6

�����2���������&�	-���
��L�!���M�!�����5�	�!��
������	���������	�����
�����	������!���	�D�����3���	��������	�<
 �A���A�@4J�6

?:�F3��
������A��1668	F1661F1661	F2661F766L	�
"�	���	���*���5�$$��M�������$$��'�5����$$$��'	��5�
'���5��'������������	�

;�.����4FF

�����2����

�����.�����
�676182
(�!5��
��9������#�	��������-��*

$���:�	������;��	���
	������	����	�<
#�����������	������������3����������	�	��	�<



��

�����	
��
�
���������	


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

�������������
� � �������
��������

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

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

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

#&�������&���'��$�����
�������� 
����

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

�����	
��
�
����������	����������	


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

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

���������	

��

()*�+,-.�/0
�1�����

�������������
2�����	
�
������
�����������
�	�����	��������	��
�����	�����������
��������������	����
�����	���
�3
!�
�2"�#�$%$
������	
�
� "�&
 ����
�� ���
!�����������"���#����

���������	

�

()*�+,-.

���	��
�	��	���
��3����	
�
������
����������

����
� 
!�
2""�#�$%$
������	
�
22"�&
 ����
'� ���
!�����������"���#����

���������	

�	

()*�+,-.

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

�������������
� � �������
��������

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

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

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

#&�������&���'��$�����
�������� 
����

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

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

���������������	����
�����	���
� 
!�
�2"�#�$%$
�����	
�
�3"�&
$�����
'� ���
��������������� �%��"��
�������������������"��

���������	




()*�+,-.

!��	
�������	
�
������
����������

��������������	����
�����	���
�3
!�
�""�#�$%$
��$���	
�
�2"�&
�������
'� ���
&������%��"������������"��

���������	

��

()*�+,-.

�����	
��
�

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

'���$�()
��3����	
�
������
����������
�	�����	��������	��

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

���������	

��

()*�+,-.

���	45����4&�"3" �2
64*)��&7�8���	4�%��1��4��1�9�	�

:���;������
�<�
����&����4�	�7�����=
%��4�����
���>7��>����4
�?�>���4����������
=



��

*������
�������$#��$
�


���*�������

 ������%	#��+��������	���������#F
�������	 
 ���������

���@���2�����	# � "��@���	,��
���F

������������ 
������	�����
.E8�.E8F
C����� ��
��F

!
������
%��
����� ��
��������F
���������� 
���������

C���	#� �����#�F
�����������������
������������

��#�����#������
�����F
�������� 
����

'�������"�(��
%�F
-������'��������
��� � ��	���	
���0

���*�������
����������������
�������

�'��*����
8FJ�O�8F7�)�����
������
JL���JK�0*�
����������F�������	

8�8F8�����	��
	��	���F!�	�	��
O1���
J26���"#"
'���	
�
8L6�

� ����
�	��	
!����������#�(��)���
��"���#�����������)

 �A�%A��4F4F

0�
�	�3�BF
��
�	�������	

���
�������
���*�������

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

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

3:��I6��� FJ�������	�
=*?�877���82J�0*�
+*?�716���726�0*�
0�A<�)	�����
F
��A<�!��	�H
86��
=� H�N�8�2
�	��	�F(���	����H
0������<����!�	�
0�
�	�3�B
��
�	�������	

 �A�%A��FFF�

*������
*������

�����!��
8F7�)�����
������
JL���JK�0*�

N8�8��	����	�����F��D������	�
O1���
866���"#"
�����	
�
KJ2�

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

 �A�%A�6F65J

0�
�	�3�BF
��
�	�������	

��*�! 
���� �*$�������
8F7�)�����
������
JL���JK�0*�

�����	�����������
N8�8��	����	�����F��D������	�
OJ���
16���"#"
������	
�
766�

������
�	��	
!�����������"���#����

 �A�%A��FFHE

0�
�	�3�BF
��
�	�������	

.� �����
2FK�O�8F7�)�����
������
JL�JK�0*�

8�8F8����	��
	��	���
O86����
J266���"#"
�����	
�
�����#
2�JI��

!�����������"���#����

 �A�%A�6F66H

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

 ������%	#��+��������	���������#F
�������	 
 ���������

���@���2�����	# � "��@���	,��
���F

������������ 
������	�����
.E8�.E8F
C����� ��
��F

!
������
%��
����� ��
��������F
���������� 
���������

C���	#� �����#�F
�����������������
������������

��#�����#������
�����F
�������� 
����

����3��2
���
�	��������������	
�����	���	�����	�������	���L6�S6T�
��	����������=��
����
�������D������	����!��L6�S6T�
 �A�%A�6F655

�����.�����
�676182
(�!5��
��9������#�	��������-��*

$���:�	������;��	���
	������	����	�<
#�����������	������������3����������	�	��	�<



��

���(	��) 

+���-����(�!�4
%���!�	���	��	�0�����	��	��	��0	B
	�������
@�	�!�:3��
��	�����	��	���!�����
���3����	�
K6�.����	�����(���	�	���<�� �0	B�	�	���
����8H8��������?�	4�	���	�	����JL�16�0*��
������A<�866����	�������
 �A�%A�JFFF6

'�	��	�������5�!���	��0����� ��	�	��3��
��	����
���	����	�������!��������������K6
�����	����3���	�(�����������
	<�� ��	������

���
	�3����8H8�����<�?�	4<����
	H�JL�16�0*�<
0�A<�!��	���3�866��
 �A���A�JFFF6

!+ �F4
#"���
������	���
�����	��	��	������(�����	��	�����?����	�
	�
����.�������33�.�����	��	<
 �A�%A�6FJH5

 ������	
�����-
3������������
�(�����	���������	����	��������
�	����	����5����	��3�!����������	����<
 �A���A�6FJH5

�	��������#
�����L
%����������	��	�(��0�������	��	�����	������
����	������	��%�������	��	���������	3	���
�<
 �A�%A��FF5H

�
	�*������������	�������������	

	����
?�����!���������3	��������
�5����(�������	
���������	���������	������
���	���3�5�������<
 �A���A��FF5H

!*����
�	
�������3:��P�88�JK����
>����	3	���
��
��	��0�������	��	�����	��*���
�	���
�������B	��!�	
	������	�������
	�<
 �A�%A��FF55

�	��	
��	�������**����3���P�88�JK����
?����������
���	������	����	���������	����	���
�	�������������������������
����	�<
 �A���A��FF55

���(	��) 
����������������
%%��������

���
%%��������
���(	��) 

 ��������	��
����5@
��������	���	��	�����<�7�������	����<�
 �A�%A��FFH4
 �����	��	�
�����5@
�������
�����
�	�!��
���!!��A<�7������������3�
<�
 �A���A��FFH4

:+�5
7��	��
	���*����
.��3�����	��.���
��������	���=����	���	��!�����
�	��
��B	�����	���	��(�)�266<����	�����	�
0����
	�:
	����	��������	���2����$�!	����
K�,��<�?�������<�L2�A�L2���<
 �A�%A�@FF6@

:+�5
�.���	
�
��-�*�	��
"��	�3���������������������
�	��	�������	���
!�����	���5���������
	���	�������3���	�(�)�266<
��D������	��������
������	�<�"��	�H�2���
��!	����	H�K�����<�?�������<�L2�A�L2���<
 �A���A�@FF6@

��	����&��JFF
7��	��
	���*����
3:�����	�(��0���������?	���������	�����������<
%�	���	�	�
��	�����3:��?����	���	���!����	��<
.��!���	�����������	����3:����
���������	���
���	��0����
	�:
	�<��	��������	���2����$�!	�
�����K�,��<�?�������<�882�A�L2���<
 �A�%A�@FF6E

��	����&��JFF
�.���	
�
��-�*�	��
3�������������(�������	��������������5��������	��<
$����	!��������������!�����	��3����������!	������<
(��!����������������	��
���������D������	
�������
������	�<�"��	�H�2������!	����	H�K
����<�?�������<�882�A�L2���<
 �A���A�@FF6E

 ���������L����5@
-����������	�����	��	�3�B�3:�����	���3�	
#�������0����
	�����	��.�����	��	<
0����������������	<
 �A�%A��FFHF

 �����	��	������5@
����	����	�������	�3������
�������
����
�	����	
�������
������	��������5<�����������	�����	�<
 �A���A��FFHF

�����.�����
�676182
(�!5��
��9������#�	��������-��*

$���:�	������;��	���
	������	����	�<
#�����������	������������3����������	�	��	�<



��

���(	��) 

���(	��) 
����������������
%%��������

���
%%��������
���(	��) 

#�	.�	
�	��
�)>54H/I,�4FF��
%��!3��
����	������	A��	��������	��.��A��
�����	�����!�	���	��	��866��� ��
�
%��!3��
�����1�L������3�866����	��JK�0*��
��B	��%�����	��	��86�1���

��	.�	
��	�
��)>54H/I,�4FF��
#A��	�	�5���

	�����A��������	���������
���	����������	�������5�!���	��866������
�
���	���������3�D����1<L������	��866������JK�0*��
���	������	�	��86<1���
 �A�%A�FFJHE

#�	.�	
�	��
�)>JE��/I,�4FF��
;�B	����3�	A���	�������:��	��.��A������	����
!�	���	��	��866��� ��
���	����	���
		�
�	�
3:��$��	��	��	
��
���	�����	��	��	�������
	�
���������%��!3��
�K������3�866����	��JK�0*��
��B	��%�����	��	������2�K���

��	.�	
��	�
��)>JE��/I,�4FF��
#A��	�	�5�3�	A���	�������������A��������	���	����
����5�!���	��866������
��!����������5��������	�3��
��������������������������	��������	���������
���������	���������3�K������	��866������JK�0*��
���	������	�	�����5�2<K���
 �A�%A�FFJ64

:��!������+��5J9(
.��A�����	��	�����+*?�&����3:��.��	������S���
%�����	��	���'	3����$����	���


)��*
���+��5J9(
(��A����!��
����<����+*?����������3�������	�
�3�S��������	�	����	3����������

 �A�%A�FFJ4F

:��!������+��5J9/�
.��A�����	��	�����+*?�&����3:��.��	������L���
%�����	��	���'	3����$����	���


)��*
���+��5J9/�
(��A����!��
����<����+*?����������3�������	�
�3�L��������	�	����	3����������

 �A�%A�FFJ44

�����-������**
����+��5JE
.��A����=	�������
���!!���
���	���	���

�����	�����+*?�&����3:���	��	��")�J2S

���*
����+��5JE
(��A�������!���
������	������<����+*?���������
��������	����3���!��
��")�J2S
 �A�%A�FFJ46

:��G����
���������HJ9
����	���	��	�����+*?�&���<�#������������
+*?������	���	�����	�	�+*?��	��	�<
�	��!�	���	��	����������3�	�	���������B����
���	��	����	�������	�����	��	������	<

)�������	��
��*
�����HJ9
 �
�����
�	�!��
����<����+*?���������<�+*?
����	�������	�	����+*?�!��
������	�����	��	��<
?����������	��3�������	����
����	��������	����
��	����	��������	�����������������
�<
 �A�%A�FFJ4�

+��! +/��1�G����
������
����	���	��	�����+*?�&���<�#����������B�+*?�
�	��	����	�����	�	��"F?0#������	<

+��! +/��1������	��
��*
��
 �
�����
�	�!��
����<����+*?���������<�+*?�!��

�����	�	�����"F?0#�����	�������	����	��	��<
 �A�%A�FFJ5H

+��5J9/��G����
������
����	���	��	�����+*?�&����3:��.��	������L���
%�����	��	�<

+��5J9/�������	��
��*
��
 �
�����
�	�!��
����<����+*?����������3�������	�
�3�L��������	�	�<
 �A�%A�FFJ4H

+��! +/��1�!�����
���+*?�&���<�#����������B�+*?��	��	����	�
���	�	��"F?0#������	<

+��! +/��1�*
��
���<����+*?���������<�+*?�!��
������	�	���
�"F?0#�����	�������	����	��	��<
 �A�%A�FFJ45

 -	*���(%�/+�
%�	�	�����!�	���������3�	��	�'&(����	��	��
�����	��	��*����!�	��3���
	���	�*�K666F
A��K6<<<�	��	���3
	��	���<�������	�	��#��	
����������	���")�J2S��	��	�������+*?�&���
��
	�������	���	��	�<

 -	*���(%�/+�
'�������!�	��������!!	�������'&(����	��������	�
�3���	������	����������	����3���	�*�K666F
A��K6<<<��	��	�<���")�J2S�!��
����<����+*?
��������������	�����	��	�������	����	��	��<
 �A�%A��4�F6

#�	.�	
�	��
�)>JE��/I,�F,J��,�����������
%�	�����	��	�=	�������
�������	��?���
	���
�������	��	����<�� �0	�	�<��	��3	���

���3	������	���������	���	��	���")�J2S�
.��A������	��'5!� -2K�(F+��)��
	�6�2��

��	.�	
��	�
��)>JE��/I,�FAJ��,��	-2���
*
������
?�����3��������	�������	��		���������	�����
���	�������� ��	�	�<� 	��5�3���!��

��
�
	4��!!	�����������!��
��")�J2S�����A��������	
�5!	� -2K�(F+���	�
����3�6<2��
 �A�%A��4J56

�����.�����
�676182
(�!5��
��9������#�	��������-��*

$���:�	������;��	���
	������	����	�<
#�����������	������������3����������	�	��	�<



��������	
����������	
��

�

�������	
����	�����

��������
	��
���������������

�������
���
���
���	����

� ��������������	
���������������������
� ���	
���
� �������
������
����
����������������
� ��������
��
� ��� ����������!"
��
�����������
� ���
!"
��
��
� #�#���$�%#�
� &'(�)�������!"�)��*����������� �	�
� ����� ������*
����$%�+)
� ,
��!"������������� �	�
� 	
�
��!"
��
� -.��*
�
/���.
!"���
� �'����	
���������	��	�
� 0
������1���
� �
�1������� ��

��
� �����
��������������#

���������	�
���������	�

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

� ������
�����	
������������ 
� ���#"
����
� �������
��
���	�2��������	
�����
� 3������!2�����
� '��������.����.��!"
������������
� &��!���������
� #�#���$�%#�
� &'(����!����������!����
� �����%�3�!� �$%�+)
� �4��!"������!����
� �!
��)��*����
� %�
�5
�!"
� �'�
� 0
����2���.����� �!
�����
� �����
� �#������
�����

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

�������	��
�����������������
'��������	�%�(������)� ���������
�����
���
*	��� ��������������������
�������
#��$���!%%	�#��$��
������&
+,- .����� �!�
/���������������0�������
������
�����������
*�������� � ����1����
����
����
(��������	�� �
����
�����
'�����	���������	�� �	���
���	��
23�34

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

�����
��(�)��*� �+����
�������������� ���� !��
#�	����������5�%�����
#�	�����%��
���������� &"#%%
6��	���&
(������ ����	���&
������� &"#%,
7���8��� �9������%�����
����
������������������� &"#%&
.7:
(������ "#-##
;������������� ������������
%�� "#-#,
/����������,
4&��� ��&���
����&���
���� &"#%#
#��$��
!%%	 �#��$��

������&
���%
+,-.����� �!� "#-#.

������
���-���"6�7

'�����
��!!��������7

�������	
����	�����

/���
����������

�����	��
 �/0�#" �/0�,"
��������	���
�� ���
�
�+-
5(< -��
�
-+�
5(<
���
�	���� =�3
>=5?
����������� �",�
%(<�"�
%(<
�������������� +,-
.���
��	�
������������ �"�@0
�
A��@0
������������� 6�����
�,�
!,

3������
�,�!

��
1��
�������
����
#��(� ���
B
 ��-
B
�������
�����	 �,�
%(<

2	��3
���
����
���
����
�












��"��'�
>�,"C.?
"� �'
6$4!2
�� ����������
���! +��
�B
��
��
7��

������������
�
������� �/0�#" �/0�,"
��������"#����� ���
�
�+-
5(< -��
�
-+�
5(<
���� =�3
>=5?
$������#����
�� �"��
%(<�"�
%(<
%�&��#�����" +�-
1����
'�����!#����������� �"�@0
�
A��@0
%�&��#��������
�� /:
��� ! 9:
��� !

/��
�	�����
(�����
�!#�&�!
#��(� ���
B
 ��-
B
�������
��#����
�! ���
%(<

4����5��
����
�
�
�"##################��"��'�
>��"C.?
"��'
6$4!2
��#������#��&��! +��
�B
 ���
��
����

'"�"6���$,/����
��*�����

0�����
��"���
��!���"���

��
���
�!"�8��2��
#
��2����!
��8��2��

9
������!"���+�*�����
9�� ���
*�����!���"���

��!����2
:�
 ���

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

1����/����	
�2	
���	��	�!���������	3
,�������	
�����	����/�
 ����	�������!�
3



��������	
��

��

��������	
��

�������
	
�
�������������
�

��������������
�������� ����	�!
	"
#$

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

���%���%�&'()*

+��,
��,��-	��


�'��'	�(���) *#+,*�*#+$*�-.)�

� �������,�,,%

�'����/��	���� 
��

�'��������	� �&&&�0"*1,,�2!�!�
3�����4�5���� �-�!�6�-�
3��������	 78� �9��'�	2�
92:�;��< =1"����!�'*10
&��)���3���	��� ,>�4?�@�-��$+"A+0"

*>�4?�@6�-��=*"A*+"
3��	��2��?������ ����� �!�"#$��

��B�2����/� ���������/�
�	2�����C��?�	���	2�	��/� �,"D� �E�+"D� 
�/���);����� ���>+
��	����4����� =""������������&��

,$"�������������&��
��B���3F.FC% 0"�F�,+"�F�,>"���

��1��������!.����	%
-���/�� =$>��������.����	���

+��,
��	��-	�	

�'��4	�(���/G *1+,*���*1+$*�-.)�

�/�������,�,,%

�'����/�	��G 
��

�'��������	� �&&&�0"*1,,2!�!�
������	��������� �-�!�6�-�
�����������	 7H� �9��/���	�
92:�/��<� =1"����!�'*10
'	����	��� ,>�4?�@�-��$+"A+0"

*>�4?�@6�-��=*"A*+"
9?�	������<������ ����� �!�"1$��

�����2����/� ��������/

�	;�������?�	���	��	���� �,"D� �E�+"D� 
�	���/�����/���� ���>+
��?���/�		��� =""�������������&���

,$"����������������&��
������������.F
F�% 0"�F�,+"�F�,>"���

�!����������������??�	�

����� =$>�������������??�	�

� � �

��������	
��
�����������������	��

�������	
������
��������
%�����������&'()�*�+���

�����
�	������
������	����
����

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

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

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

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

���-�".��$����������1234���!0�0�

�/)���0	�)'����	���,0����	���,5����'

�/)���.������0	�)'
�)43�605��+6'

��1".�$'	��������	��	��	�.����������(��	'
#�	�7(�	���	���
��)'��$	��
�����	$�$�	�7$$'

�����$'�����
)$%��	$

�����	�)
�����$)$�'
)$%��	$

�.��$���'��)''
)$%��	$

,-��%�������������������
�����
�����

.
�%
����/��
���-���0��!�	
��

������(���0	��
�8"�7$$��7$$�"��	�'

7��	����7$$��+���(���(�9'
5�,:�����

������
�'���������
���"-��&"2�����

����+�����$	�
���������
�����	��	����.����������(��	

���������	�	��,����� 	�-�
����
��

�/�������� �!�����$	�	�3���4������
�$	�����������	�	��
��	�������������(�
����$	���
���9��	�$	���
9'

�������''����$'��''�	$�	
�*���	,�)��	
'��$��'�����(�
�(�����������	�
������	�$��������!(����:

����������		
�������������	�	��������
���������	
�����
�����
�������,$�	�	���
����	�	�������
�	��������������
�����	��������������	��	������������
�����
�����((����!	�
���
��(����	���((0
��(������������'

���-��'��$����������1234���!0�0�

�/)����	������	�
�0����	��������'

�/)���'�������	����)43�605��+6'

��1�'�$'	�
������	����������������
��	'��	��(�	����
��)'��$	��
�����	$������$$'

� $����	��
)$���	$

�����	����	���$��
)$���	$

�.$��'�	��
)$���	$
���%���%�&'()&

������������
41����2�������4�����/�	��G
����
���I���	��
��B�J
,K��F�*"0�F�+=���
-���/��J�=$=��
I�2���L���J�/�1�,""�/�
-������,+��3�
��
����,#>
��?����)�>"�9��

���!�;���(���262<�=
:�$9	����>���!���(���	�����+�!)

�		� ��	�����?���	��������	!���(���4
�		�	��������
���
�(������
�������	���	���4



��������	
��

��

��������	
��

��	��������(��������"����	���"�&	�������������.�����������4���	����	�����
�������
��	�7(�	�������	���"�	���'������(&������	0���� !�	����������	��	���+"5,
5���(�����*�(�����	�����	������"5"����#���	������(������������	���!�����#�4

"%��(�
���������((����������7!	������&�������!�(� !�	�"��	�$����0*�!(��
��	�����������	�����������(����7$$� 	��8"07-��8��'4

��	����.����,"��������(�����.����������(��	����������
��#4�.4� 	�������������,
!�	��
�����	�* 	,0������	�������� 	�����;�((�	��������

#��%�#(�
�����$�����(�'�"����	����!���#���='��	�����	����������
��	����.�	��
�4

���������	
��

#	��	���
������."�"�$��/��
$
�
������������	��������0�
�������=#K���!�,1*""����%
.������
���������,*���!�,��%
��
��+������
�����
�	������;�1�3���1%
��
��102�#�!���
����$������;�1�3���1%
3���
�����
��$��
�
��
����;�1�3���1%
#�������
��	����	�
#�$��
�
�	
�����
����&!&%

A����I�	�����/������������

���%���%�&''3&

+��,
��,��-	��

'��;4	�(���) +==��.)
'��;	��/������J ��,""����'	��4���%
#	��	���

-���'	�(���) 0>"!�""!,0""!,�""��.)
-���������������� *�
���
�?�������<�	��	���� ���/;�	���)�����,*��!� #,��
����	���;;� ��������;;��=#K��!,*""����
3��	2��1�����	���;;� /�1�0����1
������2G���	�� ��=>���
���	����	�� ��,*"���
������	�� ��,+"���
�	2�������?�	���	 ��,"D �E�+"D 
��4�4��/����;��� >M�2����>M
-	5B���3F.FC% ,0"�F�,="�F�="���
-���/�� *+"��

��
��+������
�����
�	��
������2G���	�� ��="�N�
���	����	�� ��+"���
�?�������<�	��	���� ,#>�����$
3��	��2�����	 ��,*�������
-	5B���3F.FC% =+�F�K"�F�,����
-���/�� ++������;�1�3����	��%

��
��#�!���
����$��
������2G���	�� ��>"�N�
���	����	�� ��,"���
&	4����������;�� ��,,"D
&	4������������ ��,*��
�?�������<�	��	���� ����3��/;2����	��
3��	��2�����	 ��,*�������
-	5B���3F.FC% $"�F�,">�F�+*���
-���/�� �"������;�1�3����	��%

��
�����
��$��
�
�
�?�������<�	��	���� ,*����CG?�*K��%

�����
	���4���,5�� ���%���%

'��;�CO	�!'�����	;����;�����;�1�3���1% &''36
'��;�����3�������������	����;�1�3���1% &''37
'��;�'�	�2�������������;�1�3���1% &''3)

� � �

����������������������

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

�����
�	������
������	�
�

�����
�������!�
������1�����
���
����

���������

����,* 	,0������	�������
��	�(�������	0�������
����
�

����,���,
.����������(��	
��	�(�������������	

����,��	�!��������
��	�(����	������
���	�(

����,.�����������
��	�(����!�����������

�22�3��
����4�����5����

� �$���������'��.0"0	�)�5�
�*�(����%�(�������'��1=20@220�1220�@22�5)#'

� �����-)$%��	$�$���������'��)��&���
��8"�0�7-��8��'

� 67�0�����	$�$�
8��%�&���	'��
��
8��%�&����&)$��$��.�$'	��$

� -)$%���������������.�$'	��$�&�'�699��
�����	��$����(���.����������'

� ��1)
$)����$���	��������&���� 	�
.���
�	�
�����������7(�	��((��7�	�����	�"5"''

�.�&	����'��)��
� #�������)�8&������)$�

�5�����(,05�A���(��	�'
� �$����������.���$�,
�$'���):�
8���;���$��.���$�

�������)'�<'�",.����
'������"
����<���)$����$'����&������A4�=@�"��4'

� ��1����'�)'�=$����8�08'
�+��%)�"�%%)

-)$%��1�+����)$�'������>
����,07���
��(��	
��	������������(���2B��
�	�������	��
�������!����3��

-)$%�#8�",-�$'���%	$��%�>
�"�!������
���#
�-��	������

���!�;���(���262<�=
:�$9	����>���!���(���	�����+�!)

�		� ��	�����?���	��������	!���(���4
�		�	��������
���
�(������
�������	���	���4



��������	
��

��

��������	
��

C�����	�����(��������������������
��	��������	0�������
����
��	�$�	������	�	��
��
�������!�����������4���������
���������
�����
��(�	�������	��(���	��'�����	����	��

���0�	����������	�����+"5�����(��������������������$�����
�((
�	�����	���������"5"����$	������(9��������$��������!�	�4

7((��������������D��	����
���!������������9��	����	�$����0��!(����:
�	����$$��	��8"07��	���'4

*���!���
�������
(�����������������������	���4�4��	��������	��
���	��'
���������	0�������
����
����4�4��	�����!���������A��'�
���������(������	����$�����='��A�����������
�	����	��4

.��������.������
�	���	���
�!��,��."���$���/�	
$
�
����	��$��	��������0�
��	�������=1K���!�,*""����%
��!����������
����,*���!�,��%
!������$����!�
$�!���
�	����2���1���/�����%
!������102��
����2���1���/�����%
3�!���������������
������2���1���/�����%
���
��
���	����	�
8����	
�	����&!&%

A����/�	��������/�����

���%���%�&''3&

+��,
��	��$	�	
������4	�(���/G +==��.)
������	���� P?����,""����4	���4����%
#	���	���

-���4	�(���/G 0>"!��""!�,0""!�,�""��.)
-����	����1�?���	 *������
����	���??�G ����	���??�G������,*��!� #,��
&��	���/G�?���	���??�G

�������2���1�?�/;�=1K��!,1*����
9?�	������?�	�����4����	���/G�?���	���??�G

�??	�F1�0����	�
������2G�/�		��� ��=>���
���	��/�		��� ��,*"���
 ��	�����/�		��� ��,+"���

�	;�������?�	���	� ��,"D �E�+"D 
.������G >M�����>M
������������
F.F�% ,0"�F�,="�F�="���

����� *+"��

2	$���$����!�
$�!���
�	��
������2G�/�		��� ��="�N�
���	��/�		��� ��+"���
����	���??�G ,1>�����$
9?�	������?�	��� ��,*�������
������������
F.F�% =+�F�K"�F�,����

����� ++������/�1�2����	G�?�/;%

2	$��������
�$�������
������2G�/�		��� ��>"�N�
���	��/�		��� ��,"���
����/���������� ��,,"D

������4�����/���� ��,*��
����	���??�G ����2��/;�2����	G
9?�	������?�	��� ��,*�������
������������
F.F�% $"�F�,">�F�+*���

����� �"������/�1�2����	G�?�/;%

2	$������������
����
����	���??�G ,*�����G?��*K��%

�����
	��	�������� ���%���%

��	���������	!�������/����/���2���1���/�1% &''36
��	���������������	��2���1���/�1% &''37
��	������	������/���	����2���1���/�1% &'33)

� � �

�������������������������

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

�����
�	������
������	�
�

� �$����������.0��	�)��5�
�1=20@220�1220�@22�5)#'

� ����
)$���	$'��	$��	���&���*������
��8"�0�7-��8��'

� 67��	$�'�
	��������''�
���	$�'�
	��������'�$'	�'

� ��$���	
�'�$'	�'�)���	�699��
�����	��������
���������'

� ����	$��$)�&��'���	������&�����	�
�����
��������������������������(�	���
�((��	�"5"''

� '�&	�������	�����	$
� �$�����������������)����	$��	��

����40��A4���(��'

� $���������'���$�,
�	$$����	$�
	���;���$���'���$�

����,����������3���?)'��&������A4�=@���
4'
� ������3�	)��)�'��8�08'
�+��%)��&�����3

������''��1�'�$'	�>
�8�0������
�
�7	�����
���	������2B��	������$�����3��

������''��		�,��$�	���	$����>
�"�!������$	���
����
����	���
9�
�((��	����	���

����%
����!�
�
��
!��-5���!��

�������6����!�������

����,* 	,0������	�������
��	�(�������	0�������
����
�

����,���,
.����������(��	
��	�(�������������	

����,��	�!��������
��	�(����	������
���	�(

����,.�����������
��	�(����!�����������

�22�3��
%
������������5����

���!�;���(���262<�=
:�$9	����>���!���(���	�����+�!)

�		� ��	�����?���	��������	!���(���4
�		�	��������
���
�(������
�������	���	���4



��������	
��

��

��������	
��

�������

�������	

����������������������

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

#��$���$��%&'(

)�*+
�"*+��	��


��
����
�
	��	� �!���"��!#$%��&� 
���	��'��	 !�&()*
��)+��,��-./	�� 0�#1�,2�
&3,�����3� 4�56�������55
��*)��7 18�#�-���89��:�:�;<�
2��,��+�=*�� �>�#���'42��>�!#�
2	�
�-.���*0?��/	� �>�1!�@���>�11�@
�����*��*02��,��+�=*�� �4���!�A!#��1��+)*��

B�4��$��A�!�����+)*
2	�
�	(**)����� ����<���
5�
3���+��.�	 1���������A
�
(	��*0:	�)	
���
(	
	�-. 0�1�@<�"�!�@<
�
(	��*0;�+�+	�-.��/	��*(	
% ��-.���	.
���*�#�C�'�
&�D	��2�A���A�:� 1#��A�1$#�A�$����
4	E�-.� !�8�

�	���	
�
	��	� �!���"��!#$%��&� 
���	��'��	 !�&()*
&3,�����3� 4�56�������55
:
��*��������3E	
 1��,2&��:F��
2��,*	�*3
 G9�<&H5���
(	
�++	/��I	�2��,)��/�	 �>8����>!#�
2��,��+�*���� 	�(��,0'��	 <���A�>�8��)�J�1��+)*

<���A�>��4��J�$��+)*
<���A!>��4��J�1��+)*

H(K	/��I $����������%�
��<'�-�������	
�

2��-/E��/	������3���� �!@
�'�;�� �!�;��*��#����
2	�
�	(**)����� ����<�L�0��C
5�
3���+��.�	 !�����������'�;���

�!�����3.�	��'�;��
�
(	��*0:	�)	
���
(	
	�-. 0�1�@<�"�!�@<
5-.�� /��**	 �����
&�D	��2�A���A�:� #��A�11$�A�1�����
4	E�-.� �������������	
��

,-���
	��"�.���+/� #��$���$
M�*�� /��	
��������� �%&'0
?;������	��	��*%�5	��	���� �%&'�
+N
�*��(3������+3��*	-�
��7���,�?;��06��	
�*
&�D	>�18��A���#�A�!$���
4	E�-.�>�$�$�
6�(	��O�	>�-�%�1���-�

� � �

��������	
��
�����������������	��

�������	
������
��������

����������������������� 
�� 

�����
�	����������	
����

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

,�������)-���+��+���
����*� �����)�


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

��������	������
�	��������	����	��

�������������������
���	
�� 
���


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

�	��� �!	�������"#�
��$��%���
���

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

�	��&������	���	��

��
�#��$������������
������"����
���

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

� ��������������	���	�������"#�

����	�����)�
��	

./��� )*��
$�0������)*��
�-&��)*���

����1-��������(��)�����0


��*���������+ +,-.
/��0�����1
��*��#������	�����*2

!���$�����	��3	����	��	�)��*������	4
#����
��	�����	��������������	
���
��)��4



��������	
��

��

��������	
��

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

�������

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

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

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

����� ����!"#$

��������������

%������
#�$	�
�% �&���'��&()*��+,-
 ������� &�+�./
0�
/���1��% 2�(3�45�
+�4	6����
 7#08������#,00
 �/.6�% 39�(�����9:��;#;�<= 
�������/�6	���
 ,>�(���?75��>�&(�
�
�6�����1��� ,>�3&�@���>�33�@
�������/���������	�.	�� �7���&�A&(��3���./*�

B�7��)��A�&������./
C.����
��1�6���� ���� =����
�
.	���	�
� 3���������A�
D���
�����.���
�� 2�3�@=�'�&�@=
D���
���	��4��%��
�� 
���������
�(�E�?,
 ���
/��
/��,�A�D�A� � 3(��A�3)(�A�)����
D����� &�9��

&�����
#�$	�
�% �&���'��&()*��+,-
 ������� &�+�./
+�4	6����
 7#08������#,00
;�
/�����
��.��� 3��45+��;F��
������/�
/� G:�=+C0���6�/
!������1��.�A�6/ ,>9����>&(�
�������/���������� =���A�>�9��.�H�3���./

=���A�>��7��H�)���./
=���A&>��7��H�3���./

C�I����1� )��������#���
��=?��	����6���

�
�6�����1�����4����
�6� �&@
�?�<! �&�<! /��(��
�
C.����
��1�6���� ���� =�J�2��E
�
.	���	�
� &������������?�<! *

�&����������	���?�<! 
D���
�����.���
�� 2�3�@=�'�&�@=
��������
��6�// �����
 ���
/��
/��,�A�D�A� � (��A�33)�A�3�����
D����� �����������/	..��

'������
���������� �������
�44����
�6�������������� �!"#(
D<�"��
��

���/��.������� �!"#�
���/������	6����
�/��	��%��
4�D<�"������/
 ���
/��
/>�39��A���(�A�&)���
D�����>�)�)��
���6��6�
���>�����3�����

� � �

��������	
��������������������	��

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


�����
�	����������	
����

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

� �	�	������
�����
	������������
�������+
%��������
,�����	��	+
$����
���
-�����
�.�/��+
	����0�
	�	��
$����	��
�����

������
)��%��������	��

� ������������� !�"#��$�%���&�'��
123.
��(�����	
4�	���.����(��%���
25
������	����%�
��(�����6�7�
(0�
8�������
���	������
-�9�:���	��	�������
������%�����
;����
"����
(0�
<����=7��%������	�*

� ()�*��'���&�+�
	���
4�	���.����(��%���
$7� �����$�����
"$7�����
���
>5
4:+
 ���
����
�������*
����(��%�����
"���
5
 �����������
	���������	
�����	��*

� '���	�	
��,�	�--
"���
5
 ������
��������?���*

� .�	����	���&	��(#/�'
"����
�.������
:����	��	��*

� .0�#��1%2��3�����
"�(0�
���������������
���
<6�8�8����	*

� 4�������	��
�
������
%��
�'����5��
�������
3�����
��'������"-�9
$�����*
����
$	����+��	�
�4�����	�


� %��
�'���6��7���
�8��	
�	9	�����
�����''	��&�

� :�
���
��	�


� !���������	
����
��	�
�"#
���&*
� 4	�	����	���������
�'	��	�
���;������
.�������
����(������
(���+
��(�
��	����
���
.�����
!���
.�����!

� <������������ !�"#��$�%��������'��
123.
���������
�������
(������
25
��	��.��(�������
��(�����
6�7�
(��
��	�
������
���	����
-�9
������
(��
�����
�������
���������	
����%�
"����
(��
����=������	
(������	*

� ();*��'�������'�
	���
���
�������
(������
$7
����
���
"(��
�������
$7
����
���

��@&
>5
4:A
����
��
��������*
����
(��������
"�����������


�(
5
�������*

� +���	�	
����
��	�
--
"�!���
�@.�������
�.
�
5
�������*

� .
���������(#/�'
"�����
�.����
���������*

� .0�#��1%2��������
"�(��
������
������
�
���
<6�8*

� !��'
�
��������	
����
������	
����	9����&=�! .���
$	����+��	�
�4�����	�


� .�����	
��	
�	9	����=������''&��
���������=

� :�
���
��	�


���� ����	
353BC#
D�.!��	�E����
���%����%
4��;

���0���
���
F������	��
����������&
������
���
��������
����(�������
��������&



��������	
��

#$

��������	
��

"
�(�#����	

/���#����	

;�((�	 )�!!9,
	���

; 
��

;����	,
#����	

*	�$$��,
����

;����	,
#����	

"	<��-���
��
��L��62���#�.5���/�1�+>���
���������������4��??	�F1�+>���

#	��������$	�� �#	������
���3��/;�3����	��!����2��/;�2����	G
+�F�,#>�����;����������3����	���
+�F�������;������3����	�����,#>��%���/�

���������	
��.��������.������
���/���	������	������ ��3��/;2����	��
���;�����	����<�/�����������2��/;�2����	G
3�����������������!&�?4�����������%�����+����
2���/�������������+�������;������2����	���
�����������	���#����������;��
���������;��#����	���������&!&

���%���%�&'''*��,���O/;!,�?��/�%
���%���%�&'''&��*���O/;!*�?��/��%

��� ������	

��� �������� ���

� � � ��������	��
�����
���������	�	�

������%	�&'
(�	�������


-����54!�����	

(�!�!������
���	
!4
�����
���	
$�!��������9�6
��

-�?	O4����/��&�,+$"+J*"">!� J*""0
�	���;���������	���9��"",�I���	����
������&�,+$"+J*"">!� J*""0
?	���/���������	���9��"",�/���	��

���������4O	�
��������������	�<���L���	
�����2���4�	��?�	�����������?	�<����������

���������������?4������J������������:�����������-�	L�
���'��	!C	�??��������������:������/���4	���
4O	�)��L�)��/�����/���)���/�����
���)����	�2)�1���
�L������������;�	��/����-�	L�����)1�31�'�	���������	
 ��?���	)����	%

��/���������������������J����������������<�/�
�������������G!�����������	����������<�	G�2��	���
4�	������������?	���/��������������<����	�������!�	�	����
�(��??�����������/�	�/�����<�/�����1�1�C���	�/��?���	
	���%1

����	�	���%���'�����1�)�����$������
����.�$��",C��
�$�'��$����

��A7A�0���#���$	�	���
� '��$�����$'��������
� ��$
�����)�*��$����$������������$�
'��&	�-)$%"1�)�����$������$
���A4�62'

� �	����&����1�;��!���������� 	�+	�$$��,
!�(����'

� &�'�D9���1���������
�����	��$����(���.����������'

� #�'���'���
8��-)$%��	$'��8
)$�
� D� C/�.���)'�$�����$
� +�������"C�$����'�����)$�

��	�����	����	������(�
���5����������
5�(��	�������.����	��

� A���+������'��$��
� &�������&�����&�$
� +����������$�	$�!���(��	�	�.����	��
� 
8��1=)���&�'��9��E

����	�	���������'�	%����������*���
��������$'������,�����*���)$��

��A7A�0�������$	�	�3
� ��'3��$'�������	$
� ��'3��	��$�����$%������
)������'��&	�
����	�'�	%����������*���'���$����62'

� �	��&����1�
��!�������������	���	��$�'
� ��$���)���	�D9��

�����	��$������
���������'
� ��'��%�3�
	��
)$���	$���'�
� D� C/�.���)'�$�����$
� +�����3��$'������	�����	$

������������������������
��	��

������((9�
��������!����	���

� A���+�������'	)$�
� &�����3�	�������
� &�����3��	�������
� 
	���		�'�)���	��9��E

������	��	������	���	�5�(��	����
�$�	����(��(&���
�((����	���#����5�(��	��������������7(�	������(
��	��#4�.4���
��!������
�(��������G����	� 	��
���	��������	��������������)������!����	
���&	�4

��������$�	��
(����	������
����!9����������
����
��	����((�����	(����������
��	���	����	���
�(�	����
������������(�	�������(�
���!�����	�
!����	���	�������
�������������
(�����	�������	�
�	��������	�(��	�������������4

:����
	���4���,5� ���%���%
���<�	����������2�4��������� &'''7
4O	����/���	������	�����1�L�0�/�%

:����
	��	������� ���%�
�%
���<�	�����������/�4�F��� &'''7
4�	����;�����	����<�/�������1�L�0�/�%

���!�;���(���262<�=
:�$9	����>���!���(���	�����+�!)

�		� ��	�����?���	��������	!���(���4
�		�	��������
���
�(������
�������	���	���4



��������	
��

��

��������	
��

�������	�
��	���
�������������������

��������	
���

���

��������	

�������
	�
����

	�
����

������������

���
������

������ ������
����

� ���

��
!���
������

"�����
�
����

��
!���
������

��� ���������	
������������
���

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

���������	�	


�����
��	�������


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

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

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

&��'�(�'$)���


����������������

��������������� �!��
��� 

,���-�����
�./���0��12��� �312��4
(��'$*�����$������56�7����8�����&&�
9���)�./���0��12��� �312��4
���'$������$�'����56�7����������&

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

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

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

���
�����������	������
� ��� �!��"#�"$
� %���&����
�'	��( )�*�)"
� ����������+�����
� ,-����.�	������	�
� /�0
�	����
0��1�'���������
� .�����������1�'��������������	
�

-��!�!�������
	������&��
.�
���	
���������
'���������)/���.�,

� �������	��23	���
� ��.���������	���+���������
�!���+������
�
����"0�����
	�������'��&��!�����������
!0����,�
1��������/�2�
��-��!�!���3����-��
���!��
����������������&��������������� �.	�������

� 4���'	����
0������	�����	������
'���
!�������
!����
��#*�"�	�,

� ��������%�������������������
5���	��6�	���
!���������������4�����������
�.�

���

� ��������	��	��������������2
������7
� 6�������7�	���6��������
�
� ����	�����	����7��6��	����

'#�����������������������-��()**��+����������,
� �������2�����	�����	����7�
� ��� �!��"#�"$
� %��������
��	���(�)�*�)"
� ���������������
� ,-����	�	�������
� �����'�7
� �����	������
�
���������	���7

'���-������
.�
	�%56,
� ����'�7

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

� �����	����7������	���
'!������
����-��
�
	����������#*�!���,

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

*#�����%��$+ ��,-� &��'�(�'
$��+��)&�9����!���)���$��� )����
�-��#$�
%����&'���:�����7�4���;

*#�����%$�""�������� &��'$��'
$��+��)&��������������� )����
����)��*��&���'�+���)�:�����7�4���;

����������-��<�
�$�����$�'�(��+�
=$)��
)$��!&�������������)��'����+���
�$)�)

��)�&&����)�����
&$��1����'�)���)�>�%��&)�����,��=�
���?&$� @������
$)�$�'����>�'���5�
&��$�
�-��A$)=�A&��
���5�
$�A�$�
����<�
�A������!A%����
#=$���������&�*���)�
���,��=����:A�����?���)�
���'��
3���$���A�����;

#�������'�'���)�&&����1���&�)������'�+���
����
��
&&%" ����
��)���)��'�����+��"�!�'����
����''�����&����������������
��&�+����������' �������)
�B$����'�%��
��&������&�'�+���)�:�����@C��������$���
����;�

�����������	�*)*#(/
8�����	��9������5��.���
�.�:���

;��� �����
!�<
!���
	�
�=���������
�
5�������
!�����
�������!��������
�������=�!�



��������	
��

#�

��������	
��


�4�8	�����(�	&J�
�$$	�A4��
���(���#�

"
�(�#����	

/���#����	

;�((�	 )�!!9,
	���

; 
��

;����	,
#����	

*	�$$��,
����

;����	,
#����	

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

� � � ��������	��
�����
���������	�	�

�����
(�	�������


"	<��-���
��
��L��2I���#�.5���/�1�=K���
���������������4��??	�F1�=K���

#	��������$	�� �#	������
���3��/;�3����	��!����2��/;�2����	G

���������	
��.��������.������
���/���	������	 !��������/�	�/����;�����	����<�/�
���3��/;�3����	�� ! ���2��/;�2����	G

���%���%�&'''>

-����54!�����	

(�!�!������
��$�!�������

-�?	O4����/��&�,+$"+J*"">!� J*""0
�	���;���������	���9��"",�I���	����
������&�,+$"+J*"">!� J*""0
?	���/���������	���9��"",�/���	��

� $�)�'�����	�	���%���%"#���$�%
� ��$
����)$��'��$�����$'��������
� A���+������'��$��
�+�������&�����&��H���
�+����������$�	$��������+��������
� .I�H996"��	�)%��	$'%	$��	���

�  ���'����	�	�������������$	�	�3
� -�'���$����'3��$'�������	$
� A���+�������'	)$�
�+�����3"	���������H���
����������$�&�����3��)$'��	�$
� .I�H996���	�)���	$��	$��	�

2��0��/'<
>��0<

:����
	���4���,5� ���%���%
���<�	����������2�4��������� &'''7
4O	����/���	������	�����1�L�0�/�%

:����
	��	������� ���%�
�%
���<�	�����������/�4�F��� &'''7
4�	����;�����	����<�/�������1�L�0�/�%

0���%�����	��
 
����������	
!�"�������"�����"��

���������4O	�
��������������	�<���L���	
�����2���4�	��?�	�����������?	�<����������

���������������?4������J������������:�����������-�	L�
���'��	!C	�??��������������:������/���4	���
4O	�)��L�)��/�����/���)���/�����
���)����	�2)�1���
�L������������;�	��/����-�	L�����)1�31�'�	���������	
 ��?���	)����	%

��/���������������������J����������������<�/�
�������������G!�����������	����������<�	G�2��	���
4�	������������?	���/��������������<����	�������!�	�	����
�(��??�����������/�	�/�����<�/�����1�1�C���	�/��?���	
	���%1

���!�;���(���262<�=
:�$9	����>���!���(���	�����+�!)

�		� ��	�����?���	��������	!���(���4
�		�	��������
���
�(������
�������	���	���4



��������	
��

##

��������	
��

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

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

�����
*+'���
��  

"	<��-���
��
��/�1�,="�F��"�F�==���

#	��������$	�� �#	������
���3��/;�3����	�� ! ���2��/;�2����	G

���������	
��.��������.������
 9����	�! 9����	�
���3��/;�3����	�� ! ���2��/;�2����	G

���%���%�&'''3

�!��
�	!!������4�-����54!�����	

<�����!����
��
?�-!��3!�!@
	������

-����54!�����	

�-�=23I2

;�(�!	��	�����%J0
�(�!	������

4�����-�=23@�

� �	��������������%��	�����'�����
.�$'	�

�  �&�$'��)���&�'�@�B����
�  F/>��$����������FI"2	$��$�����	$
����$$�'

�.�������
)$%��	$������<��'���*��"
�$�����

� �%)'��'������1=��!'�)$�
	���'������	�������'������

�.�)��'������"-)$%��	$
� D� C/'��)��'��$����$�2	$��	���
� #�'�",1�'��"#�'��
� H��"+�	�%&����������$������$�
�+�������"����"���$)$�

�����"J)����3�������	���������'�$'	�
�.��*������
��)���	�@�3���'
�  F���'���3�
	���$������$�����
FI��	$��$�����	$�����$$�'

�0��	�3�
)$���	$�����
�����'����*����$������	$

���	)'�����1=��.'��$��	������
�������	������'

��������)��$�
� D� C/'�
	��������'3'���
�	$��	�

� #�'�,��'���%�3
� H����	$	&�	�%�&�����3���$��4�
�  	��&�����3����$�$�

$��6
��
��
�����

��!�A�5�
��

���!�;���(���262<�=
:�$9	����>���!���(���	�����+�!)

�		� ��	�����?���	��������	!���(���4
�		�	��������
���
�(������
�������	���	���4



��������	
��

#,

��������	
��

� � �

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

���������	�����

�!��
�	!!�����

�����
-��������
�)�$$

9<?/�����4,-��%�������5����

:�B����

+�&3'����	$
+�&3�)$��

C����$���=�
����$�'K�)$��

���������	
��
'�#	���	���

'�?����
���@�
3������������>��� !>""���%
'���"A������	���4O	�&���	���	L���*#+���!�0""����%
�� #�$��
�
�	
�����
�

.��������.������
'�#	���8
��
'�1	��
�B�8
��
3�1�!�����������>��� !>""���%
'���"A��	�������	���4�	�?�	����U������*1+���!�0""����%
�� 8����	
�	�

���%���%�&'(&=

+��,
��,��-	��

'	�(���)2�	��/� ,#00"�,#�""�-.)
���/������ 2���=""����:����/��P���2���%

&���	���	L�
��	��<�	��	���� ��.��;;�?�/;�*#+�!0""���
��B���3�F�.�F�C% $"�F�,*>�F�=>���
-���/�� ,">��

3�2G�������
��	��<�	��	���� ��)����J�� �>� ! >""���

���	 =�F�,#>�����;������3����	��������%
���/������������%

"	<���3�F�.�F�C% ,"=�F�+>�F��0���
��!��,� ,>>��

+��,
��	���������	���

 �������4	�(���/G ,100"�,1�""�-.)
����� �?����=""��

���?����������������<�	������%

��	����U�����
����	���??�G ��.�2����	G�?�/;�*1+�! 0""���
���������� $"�F�,*>�F�=>�����
F.F�%

������ ,">��

3�2G�����
����	���??�G ����	���??�G�� �>���!�>""����
������������������������	 =�F���;������2����	�����G?�����

�2����	����������/�����%

-���
��
 ,"=�F�+>�F��0�����
F.F�%
C���,� ,>>��

� '�<�)$�'�����/CF#"#���$	�	���
���1�+)#'

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

�.����
����"-)$%��	$
�=���	�
��������5�(�����'

�.�����"-)$%��	$
�.�$�����'�)$����$'����&������
�0����	��'
�0�%�	
	$"C��
�$�����%������$'����&��
�6�"����'

�  �)�'�=�%�������&��
� &���)������� F"/�'���3'
�1�)���������)�"�$�����
� #�������)�"�����
�5��4,05�A4,/�	���������((!�	'

�1����������&�'�D99����M����
��N���!���'
��):��"1���������"���$)$�
�+��������)'��$�'"�$�����

+�&3'����	$
�1)
"#�'��������"-)$%��	$�
�  ����)����
8��C����$���=�
� #�������)�".�$'	�

C����$���=�
����=)'��������$�������6�!(��������'
� #��%"#�'�����"$	�
��������'

�/CF#�����$	�	�3����	'��
����
�	��
�$���
���$��'���41�+)#'

�!�����������
)$���	$
������((9��	��������
�������'

�  )���&3�
)$���	$��=����	������(�����'
�.������
)$���	$
� #��$'�����$���	������?)'��&���
�����0(��'

�0���	��	$��'�$'���*��3���?)'��&��
�6�(���(�'

���?)'��&���*	�)��
�+��%���� F"/�'���3'
�1		����������)����$������	$
� #�������)��������
����40��A4���(������M����!(�'

�1�$���)���	�D99��
���$������������������	������'

�I)�"	
"�����������
�+�����3�'���)'��$�����	�

+�&3�)$��
������
)$���	$
�F�����$��'��$��
	������$�'K���*���
� #�������)���'�$'	�

����$�'K�)$��
�!	�'����*����$������	$��6�!(�������'
� #��%�%�3

-�
��(�
��,�����"
�(�(���,�������������
�����
�(��	���	%������������((!�	

-�����(���������(�((�!9���
���������������(������
����$�	����O�����

!���������
!���������

��.����
���	���$
�� )���&��'

�����(��	���	%�����
#���;�����$	�
���
��(������������
��(�
��������$�	����O�����

���!�;���(���262<�=
:�$9	����>���!���(���	�����+�!)

�		� ��	�����?���	��������	!���(���4
�		�	��������
���
�(������
�������	���	���4



��������	
��

#�

��������	
��

F M����
��N���!���0��$������������������	������

 F/"�$�����'3�&	��, F/��	$'

���������	
��
'�.�
$����3�2G��	L�%
'�?���@
�����&���	���	L�%
3������ ��	$��������$��� !*""���%
'��	$��,	���4O	�&�?4L���	
3�����������
�� #�$��
�
�	
�����
���!-3

.��������.������
'�+�	
��������3�2G�P���%
'�2����D������	����P���%
3�1�!����$	������$��� !�*""���%
'�;,	���
����	$������/��<�	%
3����������
�� 8����	
�	���!-3

���%���%�&'(&6

+��,
��,��-	��

���E��
��
 I������J�+"#$$>��.)

I�����3J�+"#$�>��.)
.����D������
�

��)����J�� �$� ! *""��� �*F����������%
���	 :��=���.��;;���,#*�!>>"��� ���/�������1%
���	 :��=���;������3����	��������% ���/�������1%
#�������	

�
����� �+#> �
"	<���$*�F��0�F�="�����3�F�.�F�C%
��!��,� 0=��

.�������	���

���E��
���  ��������J�+"1$$>��.)

 �������3J�+"1$�>��.)
1�!���.�����

$�!*""���� !� ����?��	 �*�F���/�����%
�	 =�	�/��	���2���2���1�,#*�!>>"�����������/�1%
�	 =�����2����	��� �������/�����%
:���	���
�����	��� � �+1> �
-���
��
��$*�F��0�F�="�����
�F�.�F��%
C���,� 0=��

� � �

'���������������������(������

���������	�����

�!��
�	!!�����

�����
-��������
�,$$ ����4��	
!4,-��%�������5����

�;�3��

.�$���
#��$'������

C��
=$���
1����*��

� 1����������&�'�D99�5
�  C/"�$����������.��$����)�'�=�%�
� 1���������$�����
� ��2�$=�����,+�
� C��
�$�����%����'�)
�$�	'���$'����&��
�  �)�'�=�%��'�)
�$�	'���$'����&��
� +�������"�	����!���&�����&
� +�����&'�$�����" C/
� 1�)���������)��$�����

�)
�+�&3� F/

� 1�$���)���	�D99�5
� .��$�����*��� C/��$�����	�
� L	)��	
���$��L�
)$���	$
� �����$$��'���,+�
� .�$'���*��3��	$��$)	)'�3���?)'��&��
� �	�)����	$��$)	)'�3���?)'��&��
� +�����3�	�����$'�	������	$
� �	���� C/��$�����	�
� 1		����������)�����'���3

	$�+�&3�M$��

���!�;���(���262<�=
:�$9	����>���!���(���	�����+�!)

�		� ��	�����?���	��������	!���(���4
�		�	��������
���
�(������
�������	���	���4



��������	
��

#�

��������	
��

-)$%"#8�%��$���
!����	��!��	��!��

#��$'�����������	�!�(('
!����	9,�$�	����

-)$%"C��
=$���
����"��
�����
1����*��

����������	��������
�,$	������(��

�	���'����)$���%)'��'���
.��$���'���)$�>

�	��'�+�������������4�@�.�%4�
D�*��'������$���%)'��'����.��$���

� �$����������.��)%	".���%�	'�
����2�$���'�����)$�

�
�������9!!�-���
C�(�
��������
!�

	���	���������	���!����


������.-'$#�
%	�&'/���

���������	
��
��
��.�
$���F+�����
���G
����,*�����;������3����	����CG?�*=�%
��
��?���@
���
����*="�����)���/;�	
���������	��	��	��/��;�����/;����

.��������.�����
+�	
�����������	�2���%������,*�����/������2����	G
2����D����*="��%�����������	��������/;�?	��4�������

���%���%�&''(6

+��,
��,��-	��


��
��?���@
���
3��	��2��?������J **"�*+"���� �!�>"�.)
&�?4����4	�(���)J +==#�*��.)
�;�����/����������J 
���������	�2���

,�4�/��C��������%
*�4�/��C�������������%

��������/��J 	���2���;���
������L	;�J .��!�������������2�	

���F1�$K��3!�%
"	<����!��,�� $"�F�,*$�F�+"���#�,K"��

��
��.�
$��
3��	��2��?������J ,*���� ���;�������CG?J�*=�%
�����4	�(���)J +==#�*��.)
���/������J ��F1�+"�����	
"	<�� +*�F�0*�F�*>���
��!��,�� ++�������3����	��

.�������	���

2����D��
����	���??�GJ **"�V�*+"���� !�>"�.)
��/��<���4	�(���/GJ +==1�*��.)
������������J 
���������	#

�����������#�
���2�������

�������������J 	���4�������������
������J .�!�����:����2��

���F1�$K�3!�%
-���
��
�C���,�� ,*$�F�$"�F�+"���#�,K"��

+�	
������
����	���??�GJ ,*���� ���/������2����	G

��G?��*=�%
C	����������4	�(���/GJ�+==1�*��.)
�����J ��F1�+"��
-���
��
� +*�F�0*�F�*>���
C���,�� ++��������2����	G

�
�	�����������

�������
	��	���	�	�

� � �

	����!���/ ���!���
C�(���!����������

� C�'3��	��$'�����N�$	�����$����J)����

� $���������'�	�%"��		
�	)�����������"
��		
��
	��	������	���������$��'

� �)��	��$��*�')���'��$����<����	����
�����������(������	���(�������(����'

� ������	$����		��&����	�������
)$���	$

	�����'	$'�$����$������

��	5��!��
���	
���
�	!!�����

���!�;���(���262<�=
:�$9	����>���!���(���	�����+�!)

�		� ��	�����?���	��������	!���(���4
�		�	��������
���
�(������
�������	���	���4



��������	
��

#�

��������	
��

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

�  	)�������������	;4�H9��+��'	)$�'
�$���'��	
�)$�)��	������	��$�$��	
�
�		�,��$�	����	�����$$	�A4�@2���
4
�����������
(���������P�����$������(�	��
�����������	'

� �����'������%�3
��������	�#����(�	����	����������$����!(�'

� #�	�������
)$���	$'>
��	����������������$	�����'
����3����������������!����K
��������������(�9���������$$	�A4��3���
4��
����	��������(�����������	�������$����!(��
������������������������(�	���9����'

� �$� C/��'�)'����	��$����������*�	)'�3
�$�������������'

� -�'���	)$��$������9�����
������!9������
���
	�����	������������$�'

� .)���&���
	�������"	��$�$���$�
��
�"	��$�$���		�',��$�	�'

�������������������������

� � � 
��#�$��	��
���$

������0%��)$$

"	<��-���
��
��>+�F�,">�F�*>�R�,*�F�=0�F�,=#>���
��!��,� �C���,���/�1�$"���!�/�1�,"��

#	��������$	�� �#	�������
=�F�,#>�������3����	���
=�F�����2����	�����,1>��%

���������	
��.��������.������
���	���2�	 !���	����<�/�
������ !������
*��/�����/��O���� !*�����/��;�G�
3�4�������������	������/�	��2��!I��2���	��4��%
�������������	������/	���!������<����?��%
3����	�����=�W���/	��!����%!2����	�����=�W���/	��!����%
3������������������ !���	�������

���%���%�&''(=

+��,
��,��-	��

��	����4�����J ��F1�/�1�+>���
3��	��2��?������J +#>���� 
3����	���J =�F�������;�����
���	���/����?����J /�1��"��3���%�!�"#="��

.�������	���

?���	�/�����?����J ��F1�/�1�+>���
?���	���??�GJ +#>���� 
2����	���J =�F�������;�����
���	����	��J /�1��"��3���%�!�"#="��

�!��
�	!!������4�-����54!�����	

	!!�"%
�	!%������5����
%
����%
������5 / �"�������4����

�
��$�������� ����

� �%)'��'����(&������)$�
*	$�#8��	����-�$'���

� ��)�������������4�H9��+��&���)$&�
)�"
����O

$�$�����#8�,��'�-�$'���'
 	�
�4�@2�"��4����
�����	������"
�(��J���
!�����������7(�	����
��'

� ����.�����'���8''��
��������!�������7!�
��(��������7(�	��'

� ����������
)$%��	$�$>
.	
	���������!���7����������'
����<��������������!���7!���������K
�����C�	#&��	����#��������
�4��3�"��4�
�	�&�(�
�����!�������C�	(����������.��	����
�������������������(!�������7(�	��
���#�(&���'

� �$��������$�'��)*	���)'���<'��$
�����'��)���� �)�����	��

� '��$�����0	$����
�����
���.������������	
��"
�	��!��
���	�;(�!���	����'

� 
8��1����'"�)$�� �$%'�$'�����
�����$��

���!�;���(���262<�=
:�$9	����>���!���(���	�����+�!)

�		� ��	�����?���	��������	!���(���4
�		�	��������
���
�(������
�������	���	���4



��������
�������	�����
���

����	
�������
��������	
����������	����������������
������	���	���������������	��������������
�	�� ���!����"�#$��%%��&�'�(�����)���*�#����
������������+�����������#�����)�������
��
�������+�(,)	���	�������-.�������	
���/���
(��	��(���!�
�0�+�����������*��*��
����	����	
���	��(�����'*�������+�	1����������������
�	�� ������)���2�������3���������	�����	���
����	���
4���(��$�����,	���������������	��
.�	��)��������	�5����(�	���)��.�	+���)	��(��
�����!67��&�$������&�$�8�9��&�'*�:���;����
���+���)���	�0�	1���������<24��
���������	���


������	��*

:�	�4��������	����.�����+��������)�������


��+����,	�����	
�������+�	1����������)��
)�	
������	�$����)�+�(��������)�����.�	�����	
��)������)��=�	��)	�����$�����(�����������������
�������(����+�����(���)��������*�����,�������
�����������=�	��)	�������	����������������)�����
����������������	�3������+���"1���	$��,	
#�����)��������������������+����	*

�������!67��&�'�(�����>
� 8�?@��?�A�����������+
B�++�*�)�)������)�������
;+���)

� �C���	�41���)�)�	
������	������1��$
���#�����)�����!�����D'�(���EC����1��

� �;+���)�������	�#����,(�	�	�+��+
!4�����	����'

� �
���+	���)��0�	1��4�������.�	�,+(�	

�����������������

�������.���&�((2�����
.�	(	�����$����+�(��.��������(��
���	�+�
�=�	����
��(��*�=�	�����
�"�?��)	�	��������������
4	�.�����=�	��)	�����*

������	����	��(��	���������	�
����;��������
(����

�������1�������)�#�����,(�	�	�+��
��	���*�#������	����������
�(��;��+�$�����)��
����������+�	1��
�������
����.�	(�����*

F��#�����)��������)�����������������	
=�	�,+��+*�F��+	�����)���0�(������+�������,	
�������	��(������������1�����8EC�-.�	�1���+
�����)��������A�)����(��1���/�������
 ��)(�	�1���	�*�F���	
����������	,(�	��	�����
���������������+����	*

:����
���	��������	��(��	����(���������
�����������!A��+���A���������B�:��������(���
����������'*�=�	������)�����+��	,����)������
������)���(����
�������A�+���$��������<	1+�	
������������A�����(�����
�A����	�����	�	,���
��	���*�#���	�)���������������(	������	)�(���)
+�	��+�	���������������)������(���+����)�	�A��
���������+��������)�+	;G�	�����(���������	���*
H
�+���.�	��1�����)��A�+���������	)������
,�
����A���������:
4���+��	�5�������)	�+����
,(�	������

��$���	�:
4�1�+�	�
����
����

����������������	����	�������(+����

����	���*

����!�����&�'�(�����>
� ICC�
?�A�����������+
B�����)������(���I��
�3�����)�H
+�(��+
!
���J���+�	��+�J<��)����+���(���8C��
'

�  �����+���	�0�	1�������������������	�41���)��
"1���	��
;+���)

� ���
�A�;	��+�����	�)�����	�����������
���+���!�*��*���	������	��+��'

� .��������+��&�������+�	1����*�
���+	���)��
D�(�);	��	)1�����)$�����-
�G+���)�����	��/
";���+����,	��4����������������+����	���(�
!�*��*�����		������'

� +����A4	��)5�����1�

�������)���2�������,(�	����.��������+����
����(�	$�����)���
�4	�.�������	���)�!�*�*�K��
���	�4�	��	���$�����		����������*'��������)��

4	��������������A����	�!�*��*�����������$�A��)�	
)�����������$�01	���	����$�&�����$�<)����	'*

������
�!8�9��&�'�(�����>
� ICC�
?�A�����������+
B�����)������(������
�3�����)�H
+�(��+

� �����1����������
�(������	����;	��+��	
��
�	�5����(�	���)

� +����A4	��)5�����1�

� 	�(�����&�������+�	1���
����	�������������+

�	�� �����	��.�	�����
��
�+���	(���)��@��
�
4	����������������	���)�����+,����+������	����.�
��
����	��(������+�������!����������$�F�������
����������&�����	��(��	��(�'*�#���0�	1�����	
�������)��(�
�������
�(������	��	�(�����
0�)1��������4	������������	�����������+����*

��������
�	���	��������
��
#�������)������.�������+�	1����)1�+��.���.��
���������	����($���(�����	�A�����������+����
��	����������4�����.�	�����
�����H
+�(��+$���
��	�+���������	�$���������������)�������*

������&����	����!&,+��$�0�(1���$��1�
�'
��������������)�����$�
���)������	������
!�*�*�A��)�(����$�������'���)�	
���(������	�
���	���(*����������)��������+�(�����������

������+���������)��(���L�
����	�������	��4��

����������+��+���!B��	����A��)�'*

���������������������
=������������	+	�44��������������+�	1����,	
�4����������������+��$������+�);	����*�*
����������������	��)	$��(�	����)�������+�
�������$�<�L�����	��)
��$����+��)��������*
�,	������� ����	������3�������(����

����	�
5����(�	���)������+���+�*�����+�	1����,	������
��������+��������.�	��1�����)�	���������)�
.�������	
�������(��	��(������	@����
,����
��+�
��������	���*

��
�������������
�
F
�+���	(���)�����	���)���	��������,	�����(�
�	��(���)����

����������+������$����,	����)��
�
�=&������H&���	���)�����+���+������1��
��	�=�	�,+��+*�&�)��A�����������+$�.���������
�����������������
���+	���)��D�(�);	4������
����)����4	�����������������+�	1������*

��	����	������

   ��������	��
��������

��
���(�������+�C�C%8I
��42	�+)�M���(��:����	�����0
(&

F		�,
�	�����N���	��+���.�	(�)�����*
:		�	���������)������
�������������	���	.��*



��������
�������	�����
���

 �!����"������	����
���	�����������������)���)�	�	��+��	���������
��	����������������	�� ���!����"�#$��%%��&�'
�	��	���		������������������(����	����*�F��0�	
�
�2$��)����	������44�����������	���	�������)�	+��
����������������
�2�(���4�	�����/(2���2���O
!��������*+*��
����	��	�4	�.����
�(����	����'*
���	���������������������
�(�������������	��
 ���	�����������	�����2���
4���(����
��+��)�

���.��$������������	�����	�5����2�	��+����	�����
4���������	����)�����)��	�����������	���!67��&�$
�����&�$�8�9��&�'*������5�����2$����)��+�(��
	��������������)����
���24���	���(��������

�
����������)����)���)�	*

<)	��+)����:�	�4�$�
��2��������	2�	�5��	�

�������	����������(����	�������	��)�	
������
����)��
�����
�*�&���.�	$��)�	���	��������.�	2��+
	�+������������(���������	���(2�����
������)��
�	�.�����+��(	���*�:
(���������������������
����)��	��4����.�������	���������4	�.����
�	�
����	
������	������+�������������	�+��������*�F�
0�	
��2$�4���������������)��0�	
���������
�
����4������	�+�����	�����)���(�)���*

�	��!���!67��&�'�����	���)����������+>
� <	���
�����+�4���	����8�?@��?�B�)�+)�	����
	��+�������(��4����(��

� �C�:�	�4���$�)�	
��������)������$��4����
EC��)����������0�	
��2�!�����D'

� �����(����2����������	���
�������!4������	����'

� :��	
����4	������	��+���.����(��

���	���������������4	������

�������.��)�((2
�)��)������44�	�������
��2����(�����)���.��2����(
����*��(�.�����$��	�����	�.�	���	������+����	����
��	�4	�.�����	�.�������*

?��)��)��)��4�����)�����������
�����
�$��	���

������������������4����(���.�������������)������*
<�������$���
���
�����(���)��+��)������������
(��������)�����	�����������������
4���	���
	�5��	��*

�������
����)��������	���.����(������0�	
��2*
?��)���	�+�����(���+���������������	2�(�	��	�$
/�����2��������������(���(��	.�����
4�	�	��2/
�	�
��)�����+)(�	��+������	�����	���44����(��
�)�������+��)���)��������8�P�EC*���	�
�	�
����	
����������)���(�)���$�4���������������)�
J�����������+����	J*

F�����������������������$��)������
���������
!���+��������(���'��������)�	��4����������	����

���*�:L4	�����������
4���������	
�$��)��������
�����+���$��)����		��	������)��������������(���
����)��)��	����44	������(2��)���	���
����	*
<)��$�����(�������)�����������	�(�2�����	$��)�
	��������	��+�����)��)����
���	���
�����+�4���	
����������	�(�2�)�+)�	��)����)��	��+���������	
���
���*���	�	����.��+�����	����������������+
����$��)���	���
����	�����	����.�	��	�5�������
)�.�������		��4����.�	2��L����2�������)���)�	*

<)��$������	����	�
����������2�(��������������
������)��	����.�	*

����!�����&�'�����	���)����������+>
� <	���
�����+�4���	����ICC�
?�B�	��+������4
���I��
���4�����+�����)����.�	��
���
!���)�J���+�	��+�J���)����+2��4����8C��
'

� H��+�����	�������������4����(��������
�������
:�	�4���������	���

� &�	��2���2�����	��	���������)���)�	�	�������


�����������!�*+*�	�
��������	���'

� �����4�	4����)���)����	������������������
	��+������������	�����.����(����)���4�	
�����+
/�����	
���O�������������	�4�	������	��44����
������!�*+*�
���	(����	�������

���������'

� :L���������4���)�5�����2

��(��������	����������)�.��
��2������(��)���
�)��4	�.���������	�!�*+*���	�������	�����.�����$

���	(����	�������

���������'�������	�4	�
�����������44����������!�*+*����(������+������$���	
����	��2���	.����$�
�	����+�	����$�)�����$
�)���	��'*

������
�!8�9��&�'�����	���)����������+>
� <	���
�����+�4���	����ICC�
?�B�	��+����
�4�������
���4�����+�����)����.�	��
���

� ���)�������������	�5����2�	��+�����)�)�	��2
��2�����	��	�����

� :L���������4���)�5�����2

� 	�++���	�����)���)��������)�4	�����������
�����	��

�	�� ������
����2�������������.��	�(��
����	����.�������

�	�����	������!���(������+
�����$�����������������������$���	��)�4�'*�<)�
	��������
���4����)�	�++��������+�����
4	����������������	��*

�����	��	��!��	��
�
<)��	��+�����	������������4��������
��2����
��	�*��4�	���	�
��)���	���
�����+�4���	������)�
�����������������$��)����.�	��
��������)��)�	����
��

����������������4�����������������*

:��)��(�������!)����$�(������+�$��	���'�	������
�)��	��+�$���
��
���	�����!�*+*�	�����	�������
�	���$�4���������	���'�+�.��	������	��������	�(��
��	�����+��������*���	��)���	�����$��������������
	��+���+�.�������)���������+����	��
�L�
�

.����������	��4��
�
������������!B����
4����
���������.�����'*

#�	!�����	��������!���"
 �
�	�������	�+	��4��
�����������	���������
��	�4�	������	��44���������$��*+*�4������������	�
(	�+���$�(����
�	+���2���	.����$���L����
4�
����$��.��������	�����+���������������*��������*
#���������	�5����2�	��+����	���4��������	��4��
��.��2���	����)����	�+	��4*�F�Q������	������(��
�)����)��	������������	��)�����44����������
�2
����(���4�	�����(2���2�����	�@�����������������
	�5��	�����	��4�	����+��)�
*

�����
�	"�����	��!��	��
�
��������

�������������������������	���

�	
�����4�	4����������
4�����*�<)��$��4�������
�)�����������)��=&������H&��	��+�����	��
�
����.����(�����	��)���4�	4���*�&�+)��	���
�����+
4���	$���
�	�������������������������	��+�
����������	����������+���)��)����4	����������
	���������*

$%��&'�	'����

   �������������������

�(
���(�������+�C�C%8I
��42	�+)�M���(��:����	�����0
(&

F		�,
�	�����N���	��+���.�	(�)�����*
:		�	���������)������
�������������	���	.��*



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

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

���!�����!�
+�
����	,��-�.�����!�


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

���/�
�
��

�
�����01
�2�
���
���	
��������3!4!+

5�	��0�+�)���


6�����
��0��7�
�08
�9���
��	�
+
���
		���
���08
��:8	���!

�����������
�����	�����-���������
�
�9
�+
1���0�
������9���!

;�1���8��<�������	
�����������
%�%��'

�����������	�����������	

����
��

�

����
	��
�-�

�411�$�=3�4�����&

6�����
��0��7�
�
���
		���

�����������
�����	����

;�1���8��<����


	PMR 446
	Motorrad-Helmsprechset
	stabo BIS 600
	freenet
	CB MobilFunk
	CB Handfunkgerät
	CB Mikrofone
	CB Antennen
	CB Zubehör
	Betriebsfunk
	Home security
	Infos

