
���������	
�����

���������	

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

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

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

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

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

��	���
����������2�3,,-.�

%� ��
�� �����
������ �� ��� ��
��	����� �� ��
����'�������
�

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

��������	


%�(����������	��
�����������	�������������������
������������� ������	�������������	��
"���������
���������4
�������$�#������
%5���� 	���� ��
��������������	��
������#�����������
�����

%�.��	��������
�����������
������������������
��������������������	��
���)����������
����	��
��678($�1��������
��	���
�����
�	���������������06%37-.����������������
���
�	��������978�

%� &�� ��������"�� �� �	����������� ��� ��������
��	���������� !���� ��'����� ��� ���������
��������������� !�����%:�	���� �	��������
����
�����
�'��������������	������	��
������
�������� 
����;��	������������������	���
������������'������������������	������'����
����������������	���"����

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

%�&����������
����������������	������������
���
��	����
����	�#���������������	������3
��	��<

.�	������	���������������<�=�������
��	��������	 
�����������������������
��0�7���32#>�3�)�	������������
�����������	��
�1�
.�	����	�#��<�=���������	 
����
��
������������������
���0%
0�32#>�3���	��������������������

	������������)
���	������%	��
����	������
��
���9%0?�����1

%�.���������	���������	�����
�	�������������
��
��������'���������������
����������
������	���
�����������������	���������@������������������
	�����
�������

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

%�=�'�����������������3+���������
�����	������
�������������	�����


��
�����
&�����������	���������
��������	��
�<
.�	������	���������������<�=���������	�����

���������������
�������	

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

�����
������
�
 ���������!�
"#

$%&



���������	
�����

��	 
��������������������������0�7���32#>�3
.�	����	�#��<�=���������	 
������
�����
������������
���0%0�32#>�3

�����
����	

&���������072#

�������
A���

��������������
����
03��������������������#��������������������������
�����#������������
��	���
������7%37-.�

���
����������������
���������
����
��
.�����
�������������#����

B�����������������������#������������������������������������������������
����������	���������������
�����������
��������������
�����
������� ���
������
��� ������������� ����������	�����	�����
��� ��������������� ��
������������ ���� 	��� ����� ����
��� #����
"�� ��� ����
�� �� ��� ��� 	����
�
�������
�����!���������������������
��
�����������
����	��
����
��
;������

�����
������
�
 ���������!�
"#

&%&

������ �
����������������!"����

����� � �
���� �� �� ������
�

.A@.&!:A�

C�������

!����&�	��"����

:���
��	"�

���������
��
����37-.�D�778�($

:��	���
�������	��������

(&�4B:�=A�

0,,,%07,,�!

0�37#>��E

B���������������������������
�����

0%3�$����

7���+,-.

:��	���
�������������� ������������������������� %+,���0,,-.

:��	���
����������2 ������������������������� 3,,�-.

�=����� ������������������������������������������������������������� ��������>�FE7

(����
�������������
�������3E-�. ������� F+@>��3

!�����
�'����&���
�������%37-. ������ FG,,�8

:���������������	������#�� ������ ,�?�H�>�3����

�	�����(����
������
;������)0,,�"�����?,-.1


