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

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

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

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

��������	�� �

������������.�����
�
�����#��������/
���������	�����������	�����������	�
���������	�������

0�������
�������	�����0���	�����,�����������������1�2%��+�������,�		����	����������,3�&���������


��� ��������������#��,�	��������������������"�����������
����	���������������������4567%��

�� '���������	�
�������������		������
��
����������8�����������������*���������"���#�������

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

�
����������#�����%����������������������0���	������
�����+��������/
���������

,���	�8���������	�
���,�������������������
�����3����������
�����9�����"��
��������:%��

���������9��,��������'()*&$��,�����������	�
������������������11����,
������������;��	������

����(���	
�������������	�
����
����������	����0���	����<������������"=�
�������
	�������(�,�
�,���

�+������������		��������$����������"3�������������������&��
�	�#�����������%�

�� �������(����	
���������-
���������,�������
������	�����������	�
����#
��������
 ������������	�������>�	�����������	�
�������������������
�����	�?�

� �������������#�����������������@	���,��3����8��3�������
���������*����	
���������	�����%�

���������������*�����
�����
������#����������������0������
���
���0����		,����
�������

9������
�������,�����3�����0��������
���
���A��	�8����������������*������
�������

�>����
���������������������0��������������
�������A����,����
�������@������	������

��������B�������������������
���*������#�����%� �����������������
������	�	��������

��������	#��������-��
���		��������� ���������������������	%�'���������������
���		��3����������

 ����������������������*����������������3����������������(��������
���
������+���3�������

�������������>������
����+��*
�,+�����
��� �������
�����������������
��0���+�
�������%"�4�

�� �������/�����	�������8����������������	���C����������0��������"�!���������1�?� �
�������

���
���� �
������3�
���������������
�	�����%������5�C������8���������������/�����	������

����/������	���*,,��������
���$��������11D�����	��#��	�����������������$ ����������"�����

�����	���������-���������	�����E����������
�������< �
�����$=����8��1�%��

�

 �
������1��������������9�������	�
����
����(����
���������@	���,$ �����������������	�%�'���

������������������������8�������
�����������	��������0��#��,	��
�������9
�����3����	��������	�

��	���������������
�,>����%�'���������
�
��
�	>���������
�������������)����3��	�������	�������

���������������+����������������������������,�����
����	���,����,��
����	�����3�������������

0���	����#������
�����*
���	�
����	�������	��,����
����#��,�	��
���������������@�����������$

����,�����
����	�����%�

������������������������������������������������������������
1
� �9��������������&��
�	���������	������������
����#���3��������������	����	����
��)�+���������

0��������
��%�(�������������������)���	�������������%�



�� *
���������)�
����������#�����3�������������(��	���
�������0��������
�������F
�	���������
�
�����	�����*����������E�����
�E����+����������������;�		����������
���
����
��%�

 �
��������������#���������
�3�������
���*
���	�
������������������������	���0���	��������

���G�����,
�������������������,����������������������		�����	�����-���
�
������	
���

�
��
�	�����%�����������+������#����	�����������������8��������������	���������	������
�

,�������
����������������
����>�
������+���������	��-�������������
��� ���
�������
�����

���
����%��

�� *
���������)�
�����������
��������������� ���
���	�
��������������������
�	���������������
#�����3������ �
����������� �
�������3�&���������������������		�������&������������

����������		�������
���#������
�����������������������,�		����	����������,������%�

'
��������0��	��	�����A�����������
����3�0�����������
���@0$A��
	�������+	����������	��

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

*
���
���������%�'��+�������
����	����A����������
������
����������#����,���������
,���%�

�� *
���������)�
����������#�����3������ ��������������
�����	��������8�������������
����#�		����*���	�������������
������������������#������0�����������#����>�	����������

#�����%�

!�����	�� �

-��������;������������%�%��11��
������'()*&$@�������������	��
������#��,�	�������'()*&$

��,�����������	�
�����	������ ��#����3������	��*����
������������		��?�

•�  ����������������
����
������#�		��,���%�)���
��������#�		�����������*
�#�	�����

 ��������������
��� �����������%�/����C������>������������C������������@���������
���

	�����%�

•� ���.�����������
�0�������������������	�#��������A�����������F&$E����������
���	���������

��#���
�,���
�����	����� ����������������
������-������
�������@���
	��������3�

#��������+�	����
������������������*���,����������8��������A�		������	���,>�����
���

��		��%�(���0���������
����	������0����������%�(�����������������*������������
����	������3�

������������������������,�!�
���������
�3�#���������������������#���%�

•� ��	�����������	����
������� �����������������������������������		��#�����3�
�������

�����������+��������������
����	���������������A�
��������������������%�

•� '����������������*��������������������*���$�������$)����������3����������
G���������
�3�

#�����������������������*�����8�	�������������#���%�

•� '����������������*���������	���������3��������������������������������
���H����

*�����������������
�����*���3�#�����������������>���3����+�����E�����+�������������,����

�������
�����*����������
������%��

•� 9���������������,�����	��3���		�����
���������#����������������	���%�9��	��������	���

 �������������������������������3��
����#�����		��������������	�����*�������
����,����

��������
�#�����3���		�����������,������������
����������,����������
��������8���

��,
�������#�����%��



•� '����������������*������		����������������	�����E
�������������	�,������3�#�	���

*����
���������������������������8��$;��������������%�

•� '�����,>������������������+�������,�����3�#�	���,��,����������$�
���0�������
���$

E��	������������������12%�

•� � ��������������������
������	����+���������������,���������%�

•� *		������	����)���������	���	�������G����+�� ����������������H�
���&�����������

����������		��%�

 ���������������		������G������%�'���(����+�,�������������������
���������������������������	����

*�����%�(�������,�����	���)�
��3�������*������
�����%�

������"��#��

'���'()*&��������������@���������
��������������������$ ����������%�

�+������-����������3������%�%��������,$A���	������
�	���3�������������'()*&���������	�'()*&$$

 ��������������8��%�'��� ��������������8�����,������������������������.�,
����
�������

(�	�
����3���������	��+������������� ���������
����
����%�

'���'()*&����		������������� ���
�������
��3����������������&��
�	��+�����8��������������"�

�����		�%�'�����#��������������3�#�	���@����������+������*���,���
��������� ��������������+		�������

�+����%���

'������&��
�	�#
������������&���	�����������'()*&$��,�����������	�
�������������3�
����#������

�	�����������/���
�������/������������9�	������-	��,3� ������-	��,����	�3�)+�����(����3�

&����	�&%�@����3�*�����&����3�I	�
����&�#�3� ���$&����	�&+	����	�3��������	
�,�����3��������

����	����3�&�����0���	������
��� ���$B����9������

�

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

'���;���		����		���,�������		���	�������	��������
���������#�����%�����,���3��
��������,�������		������

 ���������������
����+		��#�����%�

'��� �������������,���������	��B��������
����	������#������
���,����;��	������������ ������������

������	��3���		���������+���������	���3�#�������*�������,���,���,>����%�

'������	�����������*����,
�����#+�������#���	�����%�9�����		�����������������3�������������������

-������
����+		���������-��
�����+���������#���3����������
�������-������
����	�����������%�

'������	�� (���"�� (��)�����

9��
��#�		������������������J� � �

9��
��#�		�������������������������

(������
��H���8�������������J�

� �



9��������������	��(����������

*
��J�

� �

9�����
����	�����������

���������������J�

� �

9�����
����	�����������9��������J� � �

9���������������������

*��������	���
�������&�*�J�� �

� �

E��������������$��9�	���

E���������������������
�����		��J�

� �

;���$*��������� � �

���8��$*�	�
��3����������$9��,�	�#�


���*���������	
���

� �

������������+�������	
��� � �

���8����������������

<��#���
�,��3�'&�3��)��3�-
����$

-�	���
����=�

� �

*���,����������������*
�$�
���

9�������	�
���

<*
��
��	�����3��
��������3�K�9=�

� �

<0���
��$=9�������	�
��3�

������	�
��=�

� �

*���,�������E
�����������������

��������*���������<K���������3�FE3�

@���������������������	�����3�

/������������	
��3�

� �

������,������
����	��
���������

���8���

� �

*���,����������8��$(�������	����3�

(�����
�������&���������3���������

F
�	���������
�����

� �

@���
	������� -���+G
��� � �

@>����������� � �

0�������	��,���� � �



��������������	��
��� � �

E
����������
���


���0����#�����
���

� �

0���������
��� � �

.�����
�
��� � �

'�,
���������� � �

0������
����� � �

;�������������
����� � �

(�&H����	�����$*�#���
��� � �

�������
�HA������� � �

-����
����	���� � �

�����������$F
�	�����

<A�
����+	=�

� �

(��������3� L�����3�

'��,������H'������
���

� �

9����������������*���H����K������

������������������
�,�J�

� �

����������'���	
��������� � �

1� � �

�� � �

2� � �

4� � �

5� � �

6� � �

7� � �

:� � �

�� � �



1�� � �

*������
��+�)���)�

��������������

������������#���������

,���
��

1� �����

�� �

2� �

4� �

5� �

�

*����	
������������	�����(������
��?�����������������
��@����,3������������
�3�����������3�

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

#����>�	�����������3����������	�����������������������		���
��+	��%�

�

������������������������������������������������������������
1
�����,�I3�&�I�		�&3�&�������-3�A�����;�I�����
����������	���
�����������������
���������������	�

����	������?�������������	������������%�-&C�����D�2��?�42�$5%�
��'�����$-�������/3������
�,����*3�9�	���%�&������������������������	�
��%�'����*�����	����5D�1��?�*�

:1:$:1��

2
�����	������� �
�����	����������	�
���!�(���0����	����
�)�
���+��������/�
���������
��%���E�*		��&���

���6D�:�?�:$1��
4
��������� ��������3�)��	�A3��������� ������ C3���������-����9C��������������������������	����M
�	��L�

�����������?�����������������������	��L%���F
�	� ��	��I����1���D�:?�167$71%�
5��������C�� �#�����	��3���	������������	
����������������������%��*
����	��������	L��L�������0�	%�22�

/�%�6�C
������43�452$455�

6�@������C�;�����������	������������
��	�������	���������%��*
����	��������	L��L�������0�	%�22�/�%���

�������������43�727$72:�

7�-��,��C3������		�(3�/�#����*%���	�8��	��������������	�����������������	���������%��*
����	��������	L�

�L�������0�	%�22�/�%����������������43�6:7$6:��

:�&�		��3�*%3�*����3�C%������������#��,�	�������������������������������N���
�����������

�����������?����L��������������#%���-&C���1�D�241?���5�64�

�����?HH###%�
����������,�����%��H��#�	����H(���������	�
��2*
�	�:�7%���3��
	��������
���

�����%1%��1��

1�
��������� ������3��%3�)��	3�A%3��������� �����3� %�C%3���������-���3�9�C%��������������������������	����M
�	��L�

�����������?�����������������������	��L%���F
�	� ��	��I����1���D�:?�167$71�
��
����?HH���%���������%�	H���
#�H���
#�����,�	H@�
����,$����$
��������$������
#�$1%����



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

�������@#�	������ 
������������3������	�O,�� 
���������0���������3�/����	����� 
���������

)���������%�E���������@#�	������!� 
�������������

/���P@#�	��������	���P/ )P� 0P���������PO
��P��1�P<�=P<6=%����
12
�I����		��3��%3���������3�C%��)�������������,�����	�����	���������%���-&C����:D�227?���1�61�


